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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИННОВАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ –
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Герасимова Лариса Николаевна

Панферова Анастасия Сергеевна
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва

Аннотация. В статье раскрывается проблема 
отражения в интегрированной отчетности различ-
ных нефинансовых показателей. Анализируются ос-
новные принципы, определяющие сущность интегри-
рованной отчетности, приводятся преимущества и 
недостатки представления нефинансовых показа-
телей в отчетности. 

Ключевые слова: интегрированная отчет-
ность; инновации; нефинансовые активы; стои-
мость компании

Annotation. The article deals with the problem of 
reflection in integrated reporting various non-financial 
indicators. Analyzed the basic principles governing 
the nature of integrated reporting are the advantages 
and disadvantages of the submission of non-financial 
indicators in the financial statements. 

Keywords: integrated reporting; innovation; non-
financial assets; value of the company

В условиях динамично-развивающегося и изме-
няющегося рынка многим компаниям приходится 
усердно работать над формированием финансовой 
отчетности и совершенствованием прозрачности 
бухгалтерского учета, с целью привлечения допол-
нительных инвесторов и подробного предоставле-
ния информации уже существующим связанным 
сторонам. 

Однако возникает вопрос: достаточно ли пре-
доставления исключительно финансовой инфор-
мации в отчетности? Рассматривая тенденции в 
области формирования отчетности для внешних 
пользователей можно сказать, что предоставле-
ния одной только финансовой информации недо-

статочно. Речь идет о том, что в годовые и квар-
тальные отчеты компаний необходимо включить 
нефинансовую информацию и сформированные на 
её основе нефинансовые показатели. 

Одним из актуальных вопросов современного 
бухгалтерского учета является вопрос о том, спо-
собен ли бухгалтерский учет отражать операции 
нефинансового, а порой и даже нематериального 
характера? Достаточно ли потенциала в тради-
ционных принципах бухгалтерского учета для 
формирования отчетности, содержащей в себе ин-
формацию о, так называемых, нефинансовых капи-
талах организации?

Ответом на эти вопросы может служить инте-
грированная отчетность – достаточно новое явле-
ние в практике различных стран, но которая уже 
успела заслужить доверие и популярность среди 
пользователей. Интегрированная отчетность – это 
отчетность, в которой отражена не только полная 
информация о компании, но и о будущих планах 
фирмы, о дальнейших перспективах ее деятельно-
сти. Преимущества данной отчетности очевидны. 

Целью интегрированной отчетности является 
комплексный анализ деятельности организации, 
стоимость которой напрямую зависит от так назы-
ваемых “прочих факторов” в противовес тому, что 
финансовая отчетность отражает стоимость ком-
пании лишь частично.

Стоит отметить, что данный вид отчетности 
является новым веянием в мире бухгалтерского 
учета и финансов, и на практике ее механизм еще 
недостаточно отточен. Для компаний, которые ре-
шили внедрить интегрированную отчетность, она 
является возможностью расширить свои границы. 
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На практике это значит, что интегрированный 
отчет в сжатой форме включает следующие сведе-
ния о компании:

1. Бизнес-модель компании, данные о корпо-
ративной стратегии.

2. Историческая справка, которая включает 
как финансовые показатели, так и общие события.

3. Данные о рисках и трудностях, с которыми 
компания сталкивается при осуществлении своих 
целей, и которые позволяют оценить, насколько 
бизнес устойчив.

Это не просто описание происходящих собы-
тий. В настоящее время существуют проблемы на-
личия большого количества источников информа-
ции, отсутствия необходимых сведений, наличия 
несущественных данных. Из-за этого создается 
впечатление, что данные компании запутаны, от-
четность непрозрачна. Это соответственно ослож-
няет работу различным группам пользователей. 
Интегрированная отчетность помогает избежать 
путаницы, и предоставляет понятную информа-
цию о компании.

Хотелось бы привести основные принципы, ко-
торыми стоит руководствоваться при составлении 
интегрированной отчетности:

1) направленность в будущее;
2) четкое изложение информации;
3) стратегическая направленность;
4) надежность, краткость информации;
5) реагирования на изменения, адаптация к 

ним.
Интегрированная отчетность существенно от-

личается от обычной отчетности. Главным отли-
чием является то, что она в основном фокусируется 
на факторах производства, а именно – производ-
ственных, финансовых, природных, человеческих, 
социальных. Рассмотрим некоторые отличия ин-
тегрированной отчетности от финансовой. 

Во-первых, интегрированная отчетность отли-
чается большей прозрачность информации, в то 
время как в обычной отчетности может присут-
ствовать ограниченное изложение информации. 
В финансовой отчетности раскрываются данные о 
финансовом капитале, а в интегрированной отра-
жаются все виды капитала. 

Во-вторых, интегрированной отчетности свой-
ственна системная структура, и она большей ча-
стью сфокусирована на стратегии и будущем, в 
финансовой отчетности идет акцент только на 
прошлые взаимосвязи и на финансовый капитал.

В- третьих, интегрированная отчетность может 
составляться на различные виды временных пери-
одов: краткосрочный, среднесрочный, долгосроч-
ный, в зависимости от преследуемых целей. Любая 
другая отчетность нацелена на краткосрочный 
временной период.

Также можно отметить такие отличия как 
краткость информации, высокое реагирование 
на изменяющиеся обстоятельства, и применение 
компьютерных технологий при составлении инте-
грированной отчетности. 

Интегрированная отчетность потихоньку начи-
нает внедряться в деятельность некоторых компа-
ний. Но, к сожалению, данный механизм еще не до 
конца отработан. Очень обнадеживающим фактом 
является то, что у фирм появилась возможность 
экспериментировать, попробовать что-то новое, 
выявить на практике плюсы и минусы интегриро-
ванной отчетности. 

В целом, интегрированная отчетность будет 
полезна любому экономическому субъекту, кото-
рый заинтересован в улучшении стратегии и уве-
личению достижений компании. Но это не значит, 
что информация данного вида отчетности будет 
удовлетворять всех видов пользователей. Если, 
например, говорить об акционерах, то им понадо-
бится большее количество подобной информации. 
Достаточно нереалистично сразу удовлетворить 
всех пользователей одновременно. 

Многие составители отчетности были бы рады 
заменить интегрированной отчетностью другие 
ее виды и соответственно сократить объем осу-
ществляемой работы, но согласно законодатель-
ству в ближайшее время не будет никаких посла-
блений. Дальнейшие изменения могут произойти, 
но они будут зависеть от множества факторов: как 
сильно распространится интегрированная отчет-
ность в компаниях,  каково ее качество, будут ли 
удовлетворены пользователи, в особенности ин-
весторы предоставляемой в отчетности информа-
цией. Только, в том случае, если показатели будут 
высокими можно  ожидать снижение требований 
законодательной базы. 

Если говорить про оформление интегрирован-
ного отчета, то он необязательно должен быть 
единым, одним документом. Но представление от-
четности единым документом будет удобно ком-
паниям, которым необходимо отчитаться в соот-
ветствии с требованиями законодательных актов. 
В отчете следует отделять информацию, которая 
соответствует базовым принципам от дополни-
тельных данных.

В структуре интегрированной отчетности уста-
новлены принципы, позволяющие определить во-
просы, которые должны быть рассмотрены в от-
чете. Не рассчитано, что в данном виде отчетности 
будет отражено, как рассчитывать и представлять 
определенные величины. Этот вопрос остается в 
компетенции специальных организаций, устанав-
ливающих данные стандарты.

На наш взгляд, интегрированная отчетность на 
сегодняшний день является основным вектором, в 
направлении которого должна развиваться миро-
вая финансовая отчетность. Пока тяжело говорить 
о какой-то идеальности и детальной проработан-
ности такой отчетности, международные органи-
зации в области отчетности в сотрудничестве с 
крупнейшими компаниями мира должны придти к 
общему консенсусу о структуре и формате, прора-
ботать стандарты, на основе которых составлялась 
бы данная отчетность. Кроме того, определенные 
принципы интегрированного отчета полностью 

Экономические науки
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удовлетворяют потребности как внутренних, так 
и внешних пользователей, так как интегрирован-
ный отчет дает информацию о разных видах ка-
питала  и эффективности их использования, что в 
конечном итоге облегчает понимание стоимости. 

В заключение, хочется сказать, что всем фир-

мам выгодно отражать полную информацию о сво-
ем финансовом положении, тем более, когда она 
так подробно отражается, во взаимосвязи во всех 
аспектах. Именно этому и способствует внедрение 
интегрированной отчетности в практику различ-
ных компаний■

Экономические науки
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Аннотация. В данной работе отражена пробле-
матика вопросов, связанных с развитием договор-
ных отношений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. В статье раскрываются правовые осно-
вы заключения договорных отношений между соб-
ственниками и управляющей организацией.

Ключевые слова: договорные отношения в ЖКХ, 
управление многоквартирным домом, коммуналь-
ные услуги, управляющая организация, управляющая 
компания, Жилкомсервис, ЖКХ.

Совершенствование жилищной сферы, образу-
ющей необходимые условия для жизнедеятельно-
сти человека, услуги по воспроизводству, содержа-
нию жилищного фонда и доведение коммунальных 
услуг до потребителей, является одним из главных 
направлений социально-экономических системы. 

Немаловажное значение в развитии экономики 
приобретают вопросы правового регулирования 
деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, поскольку отрасль, является предпри-
нимательской деятельностью, а также имеет вы-
сокую социальную значимость для государства и 
граждан в связи с тем, что направлена на обеспече-
ние комфортных условий жизни населения.

Организация договорных взаимоотношений 
между субъектами собственности жилищного фон-
да и объектов коммунального назначения и раци-
ональное разделение функций заложено в систему 
управления жилищно-коммунальным хозяйством. 
Функции подрядчиков по обслуживанию, содер-
жанию и ремонту объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также предоставлению услуг вы-
полняют организации жилищно-коммунального 
хозяйства различных организационно-правовых 
форм.

Что такое договор в жилищно-коммунальном 
хозяйстве? Договор – это элемент системы взаимо-
отношений населения, жилищно-коммунальных 

предприятий, служб заказчика и управляющих 
компаний. Требуется договор рассматривать как 
инструмент, позволяющий усилить уровень ответ-
ственности сторон, привлеченных в процесс по-
ставки-потребления услуги [1]. 

В сфере жилищного хозяйства систему договор-
ных отношений можно разделить на следующие 
основные группы договоров, сторонами которых 
являются:

• юридические лица, товарищества собствен-
ников жилья и граждане, имеющие в соб-
ственности жилищный фонд или объекты 
коммунального назначения и организации 
различных форм собственности;

• органы местного самоуправления и органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства 
различных форм собственности на обслу-
живание;

• организации жилищно-коммунального хо-
зяйства различных форм собственности и 
организации-потребители услуг;

• собственники жилищного фонда и нанима-
тели жилых помещений;

• организации различных видов деятельно-
сти жилищно-коммунального хозяйства.

Каждый договор вне зависимости от того, меж-
ду какими заказчиками и исполнителями заклю-
чается договор, он обязан содержать примерные 
условия:

• уровень качества, надежности и экологи-
ческой безопасности оказываемых услуг и 
производимых работ;

• обязательства заказчика по оплате работ, 
включая сроки и способ расчетов;

• объем работ;
• порядок разрешения споров, возникающих 

в процессе выполнения договора;
• экономические санкции, применяемые к 

каждой из сторон в случае нарушения усло-
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вий договора;
• порядок изменения условий договора;
• порядок прекращения действия договора.
Договор передает собой правовую и экономиче-

скую основу отношений сторон, что предоставляет 
возможность совместить интересы собственника, 
организации жилищно-коммунального хозяйства 
и потребителя услуг.

Договорные отношения в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве изначально строились на основе 
«Положения о порядке формирования договорных 
отношений в муниципальном хозяйстве», утверж-
денным Комитетом Российской Федерации по му-
ниципальному хозяйству.

В процессе преобразования системы ЖКХ и уве-
личения числа негосударственного сектора в от-
расли были приняты ряд нормативных правовых 
актов:

• Жилищный кодекс Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федерации 

(1 и 2 части);
• Правила предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам, утверждённые 
Постановлением Правительства РФ;

• Правила установления и определения 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ;

• Федеральные Законы – «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», «Об основах федеральной 
жилищной политики», «О защите прав по-
требителей», «О товариществах собствен-
ников жилья».

Указанные нормативные акты устанавлива-
ют взаимные права и обязанности потребителей 
коммунальных услуг, организаций, оказывающих 
коммунальные услуги, и организаций, продающих 
коммунальные ресурсы, и упорядочивают отноше-
ния в сфере оказания коммунальных услуг.

Для осуществления контроля над наличием и 
правомерностью заключения договоров и выпол-
нением обязательств по обеспечению качества 
обслуживания жилищного фонда, реализацией 
прав и обязанностей сторон, их направленности 
на защиту прав потребителей услуг, образована 
Государственная жилищная инспекция в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ [2]. 

Органами государственной власти на уровне 
субъекта Российской Федерации вводиться ми-
нимальный уровень требований к содержанию и 
использованию объектов ЖКХ, учитывающие со-
стояние, износ основных фондов и региональные 
особенности, что являются основой при заключе-
нии договоров.

Для предоставления качественной работы в 
сфере обслуживания жилищного фонда создает-
ся конкурентная среда с помощью привлечения 
управляющих организаций, работающих на осно-
вании договорных отношений, различных органи-
зационно-правовых форм, которым обеспечивают 

равные условия труда.
Жилищно-коммунальное хозяйство определя-

ется как отрасль, содержащая в своем функциони-
ровании множество сфер деятельности [3]. В связи 
с большим охватом деятельности жилищно-ком-
мунального хозяйства целесообразно предложить 
разделение сферы по видам. В связи с разделени-
ем ЖКХ по видам деятельности, представляется 
целесообразным выделить три группы договоров, 
определяющие предпринимательскую сторону. 

К первой группе относятся договоры, определя-
ющие предпринимательскую деятельность в сек-
торе производства и поставки ресурсов, а также 
удаления и обработки сточных вод.

Кроме Жилищного кодекса РФ, который содер-
жит и включает важнейшие нормы по регулирова-
нию отношений в предоставлении коммунальных 
услуг, реализовываются и существуют акты спе-
циального законодательства, которые содержат 
виды договоров, заключающиеся в процессе обе-
спечения населения коммунальными ресурсами:

1) договоры горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, отопления, которые заклю-
чаются между ресурсными организациями и соб-
ственниками жилых помещений в многоквартир-
ном доме.

2) договор о предоставлении коммунальных ус-
луг, который заключается между товариществом 
собственников жилья или жилищным кооперати-
вом и собственниками жилых помещений в много-
квартирном доме.

Из правового основания указанные договора 
понимаются единым определением "договор пре-
доставления коммунальных ресурсов", который 
подлежит рассматривать как самостоятельный 
вид договора купли-продажи.

Ко второй группе принадлежат договоры, опос-
редующие предпринимательскую деятельность в 
секторе управления жилищным фондом. 

В первую очередь к ним относятся договор 
управления многоквартирным домом [4], по оказа-
нию услуг и выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества, который заключается 
управляющей организацией с собственниками по-
мещений.

Согласно ст. 162 ЖК РФ по договору управле-
ния многоквартирным домом управляющая орга-
низация по заданию собственников помещений, в 
течение согласованного срока за плату обязуется 
оказывать и выполнять услуги по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества, предо-
ставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений.

Договор управления домом следует заключать 
с каждым из собственников помещения, располо-
женного в многоквартирном доме, на основании 
решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Условия настояще-
го договора являются одинаковыми для всех соб-
ственников [3]. 
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Договоры возмездного оказания услуг, согла-
сованные управляющей организацией с другими 
субъектами предпринимательской деятельности 
в целях выполнения функций по управлению жи-
лым фондом, также входят во вторую группу.

К третьей группе относятся договоры, опреде-
ляющие предпринимательскую деятельность в 
секторе выполнения подрядных работ. Необходимо 
выделить договоры подряда, предметом которых 
считается проведение текущего и капитального 
ремонта жилищного фонда, ремонта инженерных 
коммуникаций, проведение работ по уборке терри-
торий и подъездов, благоустройству, озеленению, 
вывоз твердых бытовых отходов, установке систем 
видеонаблюдения.

Большая часть отношений в проведение капи-
тального ремонта и строительства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства регулируется 
различными видами договора подряда [5]. К до-
говорам подряда используются общие положения 
о подряде, если иное не установлено правовыми 
нормами, регулирующими соответствующие до-
говоры.

Эффективная система договорных отношений 
обеспечивает экономический интерес в результа-
тивном управлении жилищным фондом, а также 
создает условия для контроля над количеством и 
качеством предоставляемых услуг и работ, позво-
ляет корректировать стоимость работ в зависимо-
сти от качества их предоставления [2].

Развитие жилищной отрасли возможно на 
общественной поддержке и привлечения насе-
ления к непосредственному участию к работе. 
Собственникам необходим контроль над деятель-
ностью управляющей компанией и обратная связь 
между ними. Основными элементами обратной 
связи являться договор и отчетность управляю-
щей компании. Благодаря отчетности деятель-
ность управляющей компании оказывается более 

понятной для населения, что позволяет привлечь 
внимание к рассмотрению определенных проблем.

Система контроль и экономическая оценка ка-
чества обслуживания отражается в договорах че-
рез систему оплаты, в соответствии с показателя-
ми качества, и через условия финансирования из 
бюджета.

В процессе реализации договорных отноше-
ний, собственник реализует три важные функции 
управления: 

1) выбор оператора муниципальных активов в 
ЖКХ;

2) утверждение единичных расценок, тарифов, 
финансовых планов и производственных про-
грамм операторов;

3) контроль качества, технический надзор со-
стояния муниципальных активов и качества жи-
лищно-коммунальных услуг.

Договорные функции управления делегируют-
ся операторами муниципальных активов в ЖКХ, 
исключая те функции, которые устанавливают 
собственники. Часть функций собственника, вклю-
чая планирование, технический надзор и финанси-
рование, отделяются от функций по эксплуатации 
объектов ЖКХ. Собственник определят самостоя-
тельно виды услуг, на реализацию которых он на-
мерен привлечь исполнителей операторов. 

Урегулирование отношений между управля-
ющей компанией и собственниками жилья путем 
согласования договора является гарантом и опре-
деляющим фактором предоставления качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг. Посредствам 
обратной связи привлекается внимание населения 
к конкретным проблемам жилищно-коммунально-
го хозяйства. Отсюда следует, что рациональное 
решение найденных проблем путем взаимосвязи 
«собственник – управляющая компания», способ-
ствует ускорению и эффективности проведения 
реформ в отрасли ЖКХ. 

Список литературы

1. Щепина С.В. Развитие жилищно-коммунального хозяйства. // Развитие реального сектора как 
основа повышения уровня жизни населения: мат. научно-практ. конференции / Под ред. В.И. 
Саморухи. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2014, с. 30.

2. Алмаев М.Х., Макарычев В.Н. Задачи совершенствования управления коммунальным хозяйством 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. – 2007. – №4.

3. Боголюбов В.С., Васильева Н.В. Совершенствование экономических отношений в жилищной сфе-
ре: Учеб. Пособие. - СПб.: СПбГИЭА, 1999. - 127 с.

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ // СЗ РФ, 2005. 
5. Гражданский кодекс РФ в ред. 29.12.2017 г. [Электронный ресурс] www.garant.ru (дата обраще-

ния: 02.08.2018).

Экономические науки



Журнал научных и прикладных исследований • №8 / 201810

Экономические науки

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Баталова Екатерина Владимировна
кандидат социологических наук,

доцент кафедры государственного и муниципального управления и права
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Косилова Кристина Игоревна
кафедра государственного и муниципального управления и права

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса

В России продолжается формироваться новая 
модель управления Дальним Востоком, одним из 
ключевых направлением является создание терри-
торий опережающего развития (ТОР). На данный 
момент уже создан проект федерального закона «О 
территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития и иных мерах государственной под-
держки регионов Дальнего Востока» [1] 

Создание территорий опережающего разви-
тия (ТОР) в 2013-2014 гг. в России нельзя считать 
нововведением: в мире действует около 1500 осо-
бых экономических зон разного типа (200 из них 
в Китае), где работают миллионы людей. В России 
еще в 1991 г. был принят закон «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» [2], вводивший термин «сво-
бодные экономические зоны», в рамках которых 
иностранным инвесторы получали ряд льгот в 
виде упрощенной регистрации, пониженного нало-
гообложения, долгосрочной аренды с пониженной 
оплатой, пониженных таможенных пошлин и без-
визового режима. По большому счету, в хаосе 90-х 
гг. данный закон реализован не был [3]. 

В 1996 г. в России начали создаваться теперь уже 
«особые» экономические зоны (ОЭЗ): первая появи-
лась в Калининградской области, в 1999 г. вторую 
создали в Магаданской области сроком до 31 дека-
бря 2014 г. Самыми успешными среди 17-ти россий-
ских ОЭЗ стали шесть промышленных зон. Самые 
проблемные – туристические, что вызвано, по мне-
нию гендиректора ОАО «Особые экономические 
зоны» Вадима Третьякова, неправильной методи-
кой подготовки территории: инвестора «ставили 
перед фактом» вместо того, чтобы с ним обсуждать 
и выбирать место для реализации проекта. Не раз-
виваются и портовые зоны, что, скорее всего, вы-
звано нежеланием самих регионов работать над их 
продвижением[3].

Существует в России и другой механизм тер-
риториального развития: в период президентства 

Дмитрия Анатольевича Медведева в 2011 г. был 
принят Федеральный закон «О зонах территори-
ального развития в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [4]. Данный закон 
ввел термин «зона территориального развития» 
(ЗТР), под которым понимается «часть региона, на 
которой для ускорения социально-экономического 
развития создаются благоприятные условия для 
инвесторов путем предоставления господдержки». 

Существующий набор специальных эконо-
мических зон дополнил президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, ко-
торый, выступая с посланием к Федеральному 
Собранию, объявил развитие Сибири и Дальнего 
Востока абсолютным приоритетом. Для этого 
Путин предложил создать территории опережа-
ющего развития и обрисовал составляющие ста-
туса ТОР, создаваемых в Восточной Сибири (вклю-
чая Красноярский край и Хакасию) и на Дальнем 
Востоке: пятилетние налоговые каникулы; льгот-
ная ставка страховых взносов; упрощенная проце-
дура подключения к электросетям, прохождения 
таможни, получения разрешения на строительство. 
Возведение сопутствующей инфраструктуры будет 
вестись за счет Фонда развития Дальнего Востока.

В целом можно отметить, что процедура соз-
дания и управления ТОР напоминает процедуру 
создания и управления особыми экономически-
ми зонами (ОЭЗ): их также создает правительство, 
управляет зонами госкомпания, инфраструктура 
строится на федеральные средства, у резидентов 
есть налоговые льготы. Но правительство эффек-
тивностью ОЭЗ недовольно: по поручению вице-
премьера Дмитрия Козака Минэкономразвития го-
товит поправки в законодательство, передающие 
полномочия по управлению зонами с федерального 
на региональный уровень.
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В Приморском крае планируется создать 

пять территорий опережающего развития: ТОР 
«Надеждинский», ТОР «Михайловский», ТОР «ВНХК», 
ТОР остров Русский, ТОР «Зарубино».

ТОР «Надеждинский» рассматривается как мно-
гопрофильная производственно-торговая площад-
ка с мультимодальным транспортно-логистическим 
комплексом.

Генеральный инвестор ООО «Инком ДВ»
Проект - «сухой порт», включая:
- контейнерный терминал,
- перегрузочный комплекс,
- промышленную зону обслуживания транспорт-

ных операций.
Надеждинский промышленный парк площадью 

в 782 гектара станет первым пилотным проектом 
на Дальнем Востоке России по созданию ТОРов. 
Это производственно-логистическая площадка, со-
стоящая из отдельных инвестиционных проектов с 
собственной отраслевой спецификой. До 2017 года 
планируется создать единую схему обеспечения 
промпарка транспортной и инженерной инфра-
структурой. На территории уже строится железная 
дорога, проложено более 1 километра путей.

Надеждинский промпарк предлагает резиден-
там полный комплекс транспортно-логистической 
инфраструктуры. Общая организация транспорт-
ной логистики будет осуществлена за счет создания 
мультимодального транспортно-логистического 
комплекса. Он будет включать перегрузочный ком-
плекс, зоны транспортных операций и контейнер-
ные терминалы.

Комплекс обеспечит конкурентоспособность 
площадки за счет выхода на международный транс-
портный коридор «Приморье-1» и Транссибирскую 
магистраль. Технические характеристики создава-
емой инфраструктуры позволят обеспечить поток 
более чем в 50 тысяч тонн грузов в сутки - более 18 
миллионов тонн в год при интенсивности движения 
до 2 тысяч автомобилей.

Основными резидентами станут компании, ори-
ентированные на экспортные производства, в том 
числе сборочные производства, переработку мине-
рального сырья, производство строительных мате-
риалов, лесопереработку, промышленную и завод-
скую логистику.

Потенциальные инвесторы: Sumitomo Mitsui Rus 
Bank; Daewoo International Corp.; Sumitomo Corp.; 
Bank of Tokio-Mitsubishi. 

В ТОР «Михайловский» планируется размещение 
современных агропромышленных производств с 
полным циклом переработки, хранения и эффектив-
ной логистики сельскохозяйственной продукции, 
производимой в крае. Под создание площадки ОАО 
«Корпорация развития Приморского края» арендо-
ван земельный участок площадью 207,7 га.

Инициатор и якорный инвестор ЭОО 
«Агроинвест».

Эбъем инвестиций -12 млрд. рублей;
Рабочие места - 2000.
Потенциальный резидент ЭОО «Группа компаний 

«Русагро» с проектом создания животноводческого 
комплекса мясного направления, с объемом инве-
стиций - 15 млрд. рублей. 

Проект комплекса «Восточной нефтехимиче-
ской компании» находится в числе наиболее при-
оритетных ТОРов, планируемых к размещению в 
Приморье. Как отметил на пресс-конференции в 
Хабаровске советник президента «Роснефти» по 
координации проектов на Дальнем Востоке в ранге 
вице-президента Виктор Ишаев, принятие закона 
о ТОРах значительно облегчит строительство ком-
плекса ВНХК, который предполагает строительство 
нефтехимического комплекса в районе Елизарова 
Партизанского района Приморского края общей 
мощностью переработки в 30 млн. т, из которых 24 
млн. придется на нефть, 6 млн. т – на нафту. Первая 
очередь – строительство комплекса мощностью до 
12 млн. т/год, вторая очередь – пуск нефтехимиче-
ского блока на 3,4 млн. т продукции в год, третья 
очередь – увеличение нефтепереработки еще на 12 
млн. т/год и нефтехимии на 2,6 млн. т/год.

В ТОР «ВНХК» планируется развитие произ-
водств по глубокой переработке углеводородного 
сырья и смежных отраслей: производство автоком-
понентов, строительных материалов, медицинской 
и бытовой продукции и др.

Территория опережающего развития (ТОР) будет 
создана на острове Русском во Владивостоке вместо 
особой экономической зоны (ОЭЗ), которая не пока-
зала свою эффективность и будет закрыта. Проект 
ТОР на острове Русский, читается попыткой созда-
ния нового наукограда на базе Дальневосточного 
федерального университета [5].

На острове Русском планируется совместное соз-
дание русско-корейской площадки международного 
сотрудничества. Было озвучено предложение ко-
рейской стороны о создании инновационного тех-
нопарка для разработки новых технологий совмест-
ным коллективом ученых двух стран. Например, 
в бизнес инкубаторе могли бы успешно работать 
аспиранты кафедры марикультуры. На сегодняш-
ний день Дальневосточная Академия Наук уже ра-
ботает в этой области совместно с федеральным 
университетом, а привлечение корейских специали-
стов может придать дополнительной силы и энер-
гии этому проекту. Дополнительно есть проекты 
построить на острове совместный медцентр и клуб 
для гольфа.

Особенно привлекательно это направление со-
трудничества в связи с отменой виз. Поток туристов 
из соседней страны увеличился практически на 35% 
за довольно короткие сроки. Корейцев привлекает в 
России оздоровление и восхитительная природа.

Специализация TOP «Зарубино» - обслуживание 
высокотехнологичного экспорта Японии и Южной 
Кореи в страны Средней Азии, Европу и Китай, и 
экспорта Китая в страны АТР, сырьевого экспорта 
с Дальнего Востока России в страны АТР, развитие 
сборочных производств, упаковки и др.

Инвестиции в создание ТОР - 60 млрд. руб. 
Ключевой проект - «Большой порт «Зарубино». 
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Инициатор проекта - Группа Сумма. Планируется 
перегрузка 60 млн. тонн грузов в год.

Ключевой особенностью ТОРов станут многочис-
ленные налоговые послабления и льготы для ино-
странных инвесторов, в том числе льготы на при-
влечение иностранной рабочей силы.

Уже сейчас, как утверждают эксперты, создание 
законодательной базы для ТОРов сопряжено на дан-
ном этапе с двумя управленческими и территори-
альными проблемами [6]: 

1. Соотношение ТОРов с уже существующими 
институтами регионального развития и создания 
особого порядка функционирования экономики на 
территории. На данном этапе российское законо-
дательство предусматривает создание особых эко-
номических зон (ОЭЗ) и зон территориального раз-
вития (ЗТР). Институт ОЭЗ на территории Дальнего 
Востока в целом не получил большого развития и не 
показал свою эффективность в связи с недостаточ-
ной активностью регионов по продвижению своих 
инициатив и дефицитом поддержки их инициатив 
на федеральном уровне (единственным ярким при-
мером стала ОЭЗ в Магадане). Институт ЗТР оста-
ется относительно новым в России и практически 
не функционирует. Притом он предназначен для 
отсталых территорий и по смыслу не совпадает с 
ТОР. В сущности, ТОРы являются ведомственной 
инициативой Минвостокразвития, которое наме-
рено с «чистого листа» создать на Дальнем Востоке 
«особые» территории и закрепить одновременно 
свои ведущие управленческие позиции в регионе. 
При этом пока неясно, в чем будет состоять спец-
ифика их режима, и, главное, чем она качествен-
ным образом на практике будет отличаться и будет 
лучше режима других типов «особых» территорий.

2. Принципы размещения ТОРов. Как можно су-
дить из существующей законодательной инициа-
тивы, ТОРы будут скорее связаны с более или менее 
крупными экономическими центрами Дальнего 
Востока, где сосредоточено достаточно большое 
население. В таком случае они будут дополнять 
корпоративные дальневосточные проекты по раз-
работке тех или иных месторождений сырья, кото-
рые пользуются налоговыми и экспортными льго-
тами, но не совпадать с ними территориально. При 
таком подходе ТОРы могут вывести на новый уро-
вень развития городские агломерации Дальнего 
Востока (столичные центры, средние промыш-
ленные города, промышленные районы), но при-
вести к ещё большей внутренней поляризации его 
территории и окончательному упадку неразвитых 
окраин. При этом отмечается отсутствие согласо-
ванной позиции федеральных структур по пово-
ду принципов создания ТОР и их экономической 
специализации, что объясняется традиционными 
межведомственными противоречиями и узкове-
домственными интересами.

Наряду с решением пока еще сильно запутан-
ных управленческих вопросов и, нередко, с созда-
нием в них еще большей путаницы, федеральный 
центр прилагает определенные усилия для ре-
шения двух объективно существующих проблем 
Дальнего Востока – нехватки трудовых ресурсов и 
транспортной доступности. В то же время крупных 
и эффективных решений принято не было. 

Проблемы оттока населения и нехватки рабо-
чих рук федеральный центр намерен решить за 
счет привлечения трудовых ресурсов из стран СНГ 
и проблемных промышленных регионов России■
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ 
ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НИОКР
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Карагандинский государственный индустриальный университет
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На современном этапе развития отечественной 
экономики ключевым фактором успеха любой ор-
ганизации является контроль над имеющимися в 
её распоряжении активами. Для этого руководству 
компании необходимо владеть информацией о ны-
нешней и прогнозной рыночной стоимости акти-
вов, о средней отдаче по аналогичным активам и 
прочей совокупностью технологической информа-
ции. Только обладая подобной информацией в пол-
ном объёме, можно эффективно управлять имуще-
ственным комплексом предприятия, под которым 
понимается совокупность таких действий, как мо-
дернизация, реконструкция, ликвидация, покупка, 
продажа активов в случае прогнозируемого нега-
тивного изменения их стоимости и недостаточной 
их отдачей. Одним из ключевых моментов на пути 
превращения прав на объекты права интеллекту-
альной собственности в товар является их оценка, 
поскольку стоимость (цена) является фундамен-
тальным свойством товара.

Оценка необходима на всех стадиях жизненного 
цикла объекта интеллектуальной собственности: 
в процессе его создания, правовой охраны, защиты 
и коммерциализации. [1]

В рамках настоящей работы оценке подлежат 
имущественные исключительные права на пакет 
технической документации НИОКР «Технология 
производства термоусаживаемых стыковых ман-
жет для нефтегазопроводов и ЖКХ», передавае-

мые по лицензионному договору в качестве вклада 
в уставной капитал вновь создаваемой компании, 
согласно протоколу (соглашению) о намерениях 
между владельцем и компанией.

Из экономических показателей, следует, что 
предлагаемая продукция является рентабельной, 
а проект привлекателен как по прогнозируемому 
сроку окупаемости, так и по получению прогнози-
руемых доходов.

Производство термоусаживаемых стыковых 
манжет и лент для нефтегазопроводов и ЖКХ на-
прямую связано с использованием пакета техни-
ческой документации (НИОКР), выполненных на 
уровне изобретения: «Термоусаживающаяся много-
слойная адгезионная лента» по патенту (KZ) № 568952,
дата приоритета 28 апреля 2010 года.[2] Так как 
передача пакета технической документации (па-
тентованной технологии) в уставной капитал 
вновь создаваемой компании осуществляется по 
лицензионном договору, расчет стоимости пакета 
проектной документации (НИОКР) производится 
одним из методов расчета стоимости лицензион-
ного договора – методом дисконтирования пре-
имущества в прибыли. В мировой практике лицен-
зионные договор обычно заключаются на срок 5 
– 10 лет. Так как продукт еще не производится и не 
известен на рынке, на стадии внедрения на рынок 
рекомендуется заключать лицензионные договора 
на 5 лет.
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Таблица 1- Расчет стоимости методом дисконтирования (исходные данные бизнес-плана)

Показатели Ед. изм. Усл. 
Обозначения

Порядковый номер года

0 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Объем продаж тыс. кг Q 0 386 1350 1929 2893 3857
Цена единицы продукции тенге\кг p 600 612 624 637 649 662
Выручка тыс. тенге GM 0 236048 842693 1227924 1878723 2555064
Себестоимость 
продукции тенге\кг v 530 530 530 530 530

Расходы периода тыс. тенге FC 29000 29000 29000 29000 29000 29000

Чистый операци-
онный доход тыс. тенге EBIT -29000 2627 98219 176819 316566 481854

Чистый оборотный 
капитал (ЧОК) тыс. тенге NWC 4000 7900 21000 21000 21000 21000

Отношение ЧОК 
к выручке % 0 3 2 3 3 3

Прирост ЧОК тыс. тенге ΔNWCn 0 264 523 0 0 0
Капиталовложения тыс. тенге K 16000 31060 30000
Амортизация тыс. тенге DEP 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Чистый денежный поток тыс. тенге FFC -43400 -26568 70343 17841 318166 483454
Прирост денеж-
ного потока тыс. тенге ΔFCC 0 16832 96911 108076 139747 165288

Vниокр=(16832*1,2^1+96911*1,2^2+139747*1,2^3+139747*1,2^4+165288*1,2^5)*1,1*0,2*0,3 = 18 327 тыс. тенге.
Рыночная стоимость НИОКР методом дисконтирования преимущества в прибыли составляет 

18 327тыс. тенге.
Для расчета рыночной стоимости пакета технической документации использованы доходный и за-

тратный подход.

Таблица 2- Расчет стоимости НИОКР затратным подходом

Финансовые показатели Обозначение Ед. изм.
 Годы

1-й 2-й 3-й
Затраты на проведение НИР Знир тыс. тенге 3444 1404 133
На поисковые работы Зп тыс. тенге 600 22 18
На проведение теоритических ис-
следований, составление ТЭО Зти тыс. тенге 320 90

Подготовка проекта ТЗ Зто тыс. тенге 400 240
Выбор направлений разработок и исследований Зис тыс. тенге 624 320
Теоритические экспериментальные и тех-
нико-экономические Исследования Зтеор тыс. тенге 1280 632 40

На составление ,рассмотрение и утверждение отчета Зо тыс. тенге 220 100 0
На проведение испытаний Зи тыс. тенге 50
Другие затраты Здр тыс. тенге 25
Затраты на разработку документации Знтд тыс. тенге 6560 6336 2706
Затраты на выполнение ТЗ на ОКР Зэп тыс. тенге 960 1280 1008
Затраты на выполнение технического предложения Зтп тыс. тенге 456 200
Затраты на выполнение рабочего проекта Зрп тыс. тенге 2400 960 608
Затраты на разработку рабочей документации Зр тыс. тенге 3200 3640 840
Затраты на проведение испытаний Зи тыс. тенге 50
Стоимость разработки ОИС Зр тыс. тенге 10004 7740 2839
Затраты на правовую охрану объекта Зпо тыс. тенге 35 47 16
Итого затрат З тыс. тенге 10039 7787 2855
Средневзвешенная стоимость капитала предприятия WACC % 20
Коэффициент дисконтирования Кд 1,7280 1,4400 1,2000
Приведенная стоимость PV тыс. тенге 17347 11214 3426
Коэффициент морального старения Kм 0
Коэффициент технико-экономической зна-
чимости, приложение 7 к МР Kz 1,10

Стоимость разработки НИОКР V тыс. тенге 19082
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Рассчитываем полные затраты на создание 

объекта ИС.
Ставка дисконтирования для средних предпри-

ятий – 20 %.
Зс = (10039* 1,2^3+7787* 1,2^2+2855* 

1,2)*1,1 = 19 124 тыс. тенге
Коэффициент технико-экономической значи-

мости Кзн = 1,1
Рассчитываем рыночную стоимость пакета 

проектной документации (НИОКР) с учетом затрат 

на патентование:
Vтд = (10039* 1,2^3+7787* 1,2^2+2855* 

1,2)*1,1 = 19 124 тыс. тенге
Рыночная стоимость технической документа-

ции на НИОКР методом фактических затрат со-
ставляет 19 124тыс. тенге.

Для определения итоговой величины стоимо-
сти использован метод средневзвешенный, в соот-
ветствии с которым результату каждого из мето-
дов присваивается весовой коэффициент.

Таблица 3- Согласование результатов оценки

Наименование метода Рыночная стоимость Весовые коэф-
фициенты Итого

Метод фактических затрат, тыс. тенге 19082 0,5 9541
Метод преимущества в доходах, тыс. тенге 18327 0,5 9164
Итого: 1 18705

Рыночная стоимость пакета технической доку-
ментации (НИОКР) составляет 18 705  тыс. тенге.

Эта стоимость является рекомендуемой для це-
лей совершения сделки с объектами оценки, если 
от даты составления отчета об оценке до даты 
совершения сделки с объектом оценки или даты 
представления публичной оферты прошло не бо-
лее шести месяцев».[3]

Таким образом, результаты анализа имеющей-
ся в нашем распоряжении информации позволя-
ют сделать вывод о том, что рыночная стоимость 

пакета технической документации на НИОКР 
«Технология производства термоусаживаемых 
стыковых манжет для нефтегазопроводов и ЖКХ» 
составляет 18 705тыс. тенге.

Видно, что почти в каждой из рассмотренных 
ситуаций у оценщика есть выбор как вида оцени-
ваемой стоимости, так и метода оценки, причем 
применение разных подходов к оценке одной и той 
же интеллектуальной собственности может дать 
различные результаты. [4]■
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАСИЛИТАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
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преподаватель 

Карагандинский агротехнический колледж, Республика Казахстан

Аннотация. В статье обосновываются примене-
ние фасилитационного метола обучения как одного 
из способов активизации познавательной деятель-
ности. 

Вопрос о субъектах инноваций имеет принципи-
альное значение, поскольку судьба инноваций пря-
мо зависит от отношения к ним субъекта. Субъект 
- это не только человек, познающий и преобразую-
щий окружающий мир, обладающий сознанием и 
волей, но это ещё тот, кто способен к организации 
своей активности. Организация личностью своей 
активности сводится к её мобилизации, согласова-
нию с требованиями деятельности, сопряжению с 
активностью других людей. Эти моменты состав-
ляют важнейшую характеристику личности как 
субъекта деятельности. Они выявляют личностный 
способ регуляции деятельности, психологические 
качества, необходимые для её осуществления.[1]

Личность как субъект деятельности проявляет-
ся в саморегуляции, которая обеспечивает актуа-
лизацию психических возможностей, компенсацию 
недостатков, регуляцию индивидуальных состоя-
ний в связи с задачами и событиями деятельности. 
Включение в деятельность требует от субъекта рас-
чета сил на весь период деятельности, особенно на 
непредвиденные трудности, неожиданности и т.д. 
Личности как субъекту деятельности свойственны 
и такие особые индивидуальные способности, как 
способность к организации времени, к программи-
рованию своей будущей деятельности, предвиде-
нию её событий, способность устанавливать для 
себя режимы активности и пассивности, ритмы ра-
боты и жизнедеятельности.

Внедрение новых идей науки и перевод учебных 
заведений в новое качественное состояние, на наш 
взгляд, зависит от освоения новых образователь-
ных технологий педагогами и от работы по перепод-
готовке преподавателей. Судьба инноваций напря-
мую зависит от становления субъектности педагога, 
так как «личность учителя и его мировоззренческие 
установки являются непосредственным содержани-
ем образования».[2] 

Организационно-педагогическими условиями 
роста педагогической компетентности преподава-
телей мы считаем:

• осознание преподавателем психолого-педа-
гогических основ (предпосылок процессов) техно-
логии обучения;

• осмысление слагаемых, то есть системоо-
бразующих компонентов учебного процесса техно-
логического типа;

• осмысление, анализ и устранение неэффек-
тивных и непродуктивных приемов работы в своей 
деятельности;

• использование в практической работе форм, 
методов и средств инновационных технологий;

• самоанализ качества обучения, установка на 
преодоление отсталых и рутинных приёмов работы 
в аудитории;

• изменение ценностных ориентаций, осозна-
ние и преодоление стереотипов профессиональной 
деятельности.

Преподаватель современного учебного заведе-
ния должен при любых условиях стараться выпол-
нить свой долг, свою профессиональную миссию. 
Она заключается, на наш взгляд, в том, чтобы раз-
виваться самому, тем самым обеспечивая возмож-
ности для развития своих подопечных - учащихся. 
Высокое качество образования сегодня может обе-
спечить только тот, кто владеет высоким уровнем 
педагогического профессионализма. Современному 
обществу нужен преподаватель с другой типоло-
гической структурой личности. Это должен быть 
субъект лабильный, способный к саморазвитию и 
самоопределению в ситуации подвижного, постоян-
но меняющегося и открытого социальному заказу 
образования, субъект, понимающий своё професси-
ональное предназначение, принимающий педаго-
гическую деятельность в качестве важного приори-
тета, субъект, способный и готовый к постоянному 
переобучению и обновлению. Социальные пробле-
мы сегодняшнего образования в немалой степени 
обусловлены функциональной неграмотностью 
преподавателей. 

Анализ литературы и собственный опыт показы-
вают, что внедрение технологий позволяет не толь-
ко повысить качество преподавания, но и сформиро-
вать культуру интеллектуального труда учащихся и 
их самостоятельность; усилить активность обучае-
мых; изменить ценностные ориентации и мотиваци-
онные установки как учащихся, так и преподавате-
лей. Учебная деятельность учащегося определяется 
прежде всего мотивационной сферой его личности. 
Исходя из современных представлений психологов 
о мотивации, под мотивационной сферой лично-
сти мы понимаем совокупность стойких мотивов, 
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имеющих определенную иерархию и выражающих 
направленность личности, а мотив определяем как 
внутреннее побуждение личности к тому или ино-
му виду активности (деятельность, общение, пове-
дение), связанное с удовлетворением определен-
ной потребности. Таким образом, у обучаемых есть 
установка заниматься творческой деятельностью 
после учебного заведения, но они хотят приобрести 
профессиональное мастерство, ориентируясь не на 
творческие методы в обучении, а на репродуктив-
ную деятельность. Это противоречие психологиче-
ски неразрешимо, поскольку творческие стимулы 
могут быть сформированы только в творческой 
учебной среде. Следовательно, задача педагога - 
разъяснить, в чем заключается творчество профес-
сиональной деятельности, подготовить их к трудно-
стям в профессиональной работе, оказать помощь в 
поисках себя в профессии.[3]

Важным показателем субъектности учащегося 
является его содержательная и организационная 
самостоятельность, ответственность, терпимость, 
саморазвитие, положительное отношение к миру. 
Потребность в саморазвитии, самоактуализации - 
основополагающая составляющая зрелой личности, 
подготовленной к профессиональной деятельно-
сти на уровне современных требований общества. 
Профессиональная деятельность в нашем понима-
нии - это целостный феномен, имеющий следующие 
аспекты: профессиональное общение, развивающа-
яся личность и результаты ее труда. Все стороны 
интегрируются в единое целое на основе социаль-
ной цели, которая может быть достигнута лишь при 
оптимальной активизации учащегося как субъекта 
учебной деятельности.

Стремление к самореализации является компо-
нентом профессионализма, обусловливает опти-
мальный творческий потенциал и наивысшую про-
дуктивность труда независимо от внешних условий 
и обстоятельств. В литературе самореализация в 
профессиональной деятельности является наряду 
с профессиональной позицией (социальными цен-
ностями, сознательно принятыми в качестве жиз-
ненно важных приоритетов) основанием для ди-
намики профессиональной компетентности. Рост 
уровня профессионализма связан с осмыслением и 
совершенствованием приемов и технологий реали-
зации собственных функциональных обязанностей. 
Такими характеристиками профессионализма явля-
ются:

• способность успешно выполнять професси-
ональную деятельность;

• подготовленность к стабильному продук-
тивному труду;

• профессиональное мастерство в реализа-
ции функций и обязанностей;

• творческое овладение исследовательско-
инновационным стилем профессиональной дея-
тельности.

Отношение к обучаемому как к социально зре-
лой личности означает для преподавателя необхо-
димость:

• усиления диалогичности обучения;
• разработки системы процедур и операций 

поддерживающего обучения;
• создания условий для осознания обучае-

мым себя как социально полезной личностью;
• построения учебного сотрудничества с обу-

чаемым, с коллегами, с самим собой, при котором от 
всех субъектов учебного процесса требуется поиск 
новых способов действия и взаимодействия, созда-
ния ситуаций для возможного изменения собствен-
ных точек зрения.

Обучение на основе инновационных технологий, 
как свидетельствуют наработки педагогов-новато-
ров, позволяет утверждать, что у обучаемых в учеб-
ном процессе происходит:

• смена обывательской, потребительской по-
зиции на активную, ответственную; у них появляет-
ся готовность взять на себя ответственность за свое 
учение;

• резкий рост уровня самостоятельности (со-
держательной и исполнительской);

• приобретение умения учиться (у учащихся 
развиваются системные, обобщенные знания и спо-
собы деятельности);

• повышение уровня оперирования учебным 
материалом, что дает возможность выхода на иссле-
довательский, творческий уровень;

• развитие способности к сотрудничеству, 
кооперации, принятию новых технологий (то есть 
происходит обучение социальным отношениям и 
приобретается способность действовать техноло-
гично, адекватно социальной культуре).

Инновационность как характеристика педагоги-
ческого процесса относится не только к изменению 
психологического облика педагога и обучаемого, 
но также характеризует дидактическое построение 
процесса и способов его организации. В работах тех-
нологов-новаторов показано, что активное разви-
тие учащегося прямо зависит от профессионально-
педагогических умений преподавателя создавать 
соответствующий эмоциональный тонус процесса 
обучения. Заинтересованное отношение препо-
давателя в условиях нарастающего прагматизма, 
снижения мотивации учения и чрезмерной инфор-
матизации играет ключевую роль. Эмоциональному 
потенциалу преподавателя-фасилитатора, который 
помогает ребенку в процессе развития, облегчает 
«трудную работу роста», отводится решающее зна-
чение в воспитании увлеченной, ответственной, 
способной к сопереживанию и творчеству личности. 
Только преподаватель-фасилитатор может проти-
востоять чрезмерной информатизации и «потери в 
ней человеческого начала». Можно с уверенностью 
сказать, что принцип личностной ориентации об-
учения учащегося в условиях информатизации и 
компьютеризации реализуется средствами фаси-
литационного общения, а сам личностно-деятель-
ностный подход предполагает, в первую очередь, 
изменение позиции преподавателя-информатора) 
на позицию фасилитатора.
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Необходимо изменить представление о педа-
гогическом мастерстве преподавателя как о сово-
купности предметных знаний, умений и навыков. 
Мерой педагогического мастерства преподавателя 
следует считать личностный рост педагога, совер-
шенствование его творческого и личностного по-
тенциала, его готовность к фасилитационному об-
щению в учебно-воспитательном процессе.

Фасилитационный подход, являясь частью лич-
ностно ориентированного обучения, выступает эф-
фективным средством гуманитаризации и гумани-
зации образования.

В целях гуманитаризации образования необхо-
димо усилить психологизацию технологий обуче-
ния, позаимствовав для этого из психологической 
науки ряд психотехник и приемов■
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Аннотация. Автор в данной статье  исследует 
вопрос, об внесенние в ГК РФ изменений, которые в 
значительной мере коснулись недействительных 
сделок, совершенных под влиянием заблуждения. 
Некоторые изменения являются вполне целесоо-
бразными, другие учитывают не все стороны регу-
лируемых правоотношений. Ряд вопросов при этом 
остается открытым. В статье проведен анализ 
внесенных в ГК РФ изменений, на основании которого 
предложены меры по усовершенствованию действу-
ющего законодательства в области недействитель-
ных сделок, совершенных под влиянием заблуждения.

 Ключевые слова: заблуждение, недействитель-
ные сделки, природа сделки, стороны сделки.

  
В ходе реформы гражданского законодатель-

ства существенным изменениям подверглись за-
коноположения о недействительности сделки, со-
вершенной под влиянием заблуждения. В новой 
редакции ст. 178 ГК РФ «Недействительность сдел-
ки, совершенной под влиянием существенного за-
блуждения» от прежней редакции сохранились 
лишь два небольших правила: о том, что заблуж-
дение относительно мотивов сделки не имеет су-
щественного значения (или, как говорится теперь, 
«не является достаточно существенным для при-
знания сделки недействительной»), и о том, что к 
признанной недействительной сделке как совер-
шенной под влиянием заблуждения применяют-
ся правила, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК РФ. 
Правда, иные последствия сделки, признанной не-
действительной по этому основанию, разительно 
отличаются от тех, которые применялись ранее.1

Как можно видеть, в отличие от ранее действо-
вавших правил, которые ориентировали суды на 
исследование лишь различных аспектов заблуж-
дения (заблуждение относительно природы сдел-
1 Витрянский В. Новеллы о сделках и решениях собраний // Хозяйство и право. 2016. N 1 
(Приложение). С. 3 - 48.

ки, тождества ее предмета и т.п.), теперь появился 
общий критерий степени существенности заблуж-
дения, необходимой для признания сделки недей-
ствительной. При предъявлении иска о признании 
сделки недействительной по этому основанию в 
конечном итоге должно быть доказано, что сторо-
на действовала под влиянием заблуждения и не со-
вершила бы сделку, если бы знала о действитель-
ном положении дел.

Статья 178 ГК РФ содержит правила о недей-
ствительных сделках, совершенных под влиянием 
заблуждения. Заблуждение должно быть относи-
тельно природы сделки. В литературе отмечается, 
что определить природу сделки можно только пу-
тем сравнения ее результатов с типичными право-
выми последствиями действий подобного рода. 
При этом под заблуждением относительно при-
роды сделки понимается несоответствие достиг-
нутого результата той цели, к которой стремился 
и которая имелась в виду участником, действовав-
шим под влиянием заблуждения2.

В п. 3 информационного письма Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. N 162 «Обзор практики примене-
ния судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» сказано, что заблуждение 
относительно правовых последствий сделки не 
является основанием для признания ее недействи-
тельной по статье 178 ГК РФ. Заблуждение отно-
сительно природы сделки выражается в том, что 
лицо совершает не ту сделку, которую пыталось 
совершить (например, думая, что заключает дого-
вор ссуды, дарит вещь)3

Абзац 3 п. 2 ст. 178 ГК РФ отмечает, что заблуж-
дение полагается существенным, если сторона 
заблуждается в отношении природы сделки. При 
2 Чеговадзе Л.А. Заблуждение в природе сделки как основание ее недействительности // 
Юрист. 2015. С. 7.
3 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. N 1.
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этом в действующем законодательстве не содер-
жится легального толкования понятия «природа 
сделки» или «правовая природа сделки», а теория, 
судебная и арбитражная практика в данном во-
просе расходятся, называя юридической природой 
сделки совокупность признаков, свойств, условий, 
характеризующих сущность этой сделки, ее тип, 
существенные условия сделки. При этом не суще-
ствует единого подхода к данному понятию даже 
внутри системы судов общей юрисдикции, арби-
тражных судов. Для приведения теории и судеб-
ной практики к единообразию необходимо дать 
легальное толкование понятию «правовая приро-
да сделки».

Обычно, говоря про правовую природу сделок, 
подразумевают сделки одного типа, названные в 
законодательстве (купля-продажа, аренда, подряд 
и т.д.). При этом данные сделки разграничивают 
на основании того, что они имеют одинаковые или 
схожие свойства, признаки, отличающие их от дру-
гих сделок. Кроме того, для этих сделок характер-
но наличие одинаковых существенных условий.

Учитывая все подходы к данному вопросу в те-
ории и на практике, законодателю целесообразно 
истолковать рассматриваемое понятие следую-
щим образом: «Под правовой природой сделки не-
обходимо понимать совокупность существенных 
условий, признаков, свойств, характерных для 
конкретного типа сделок, сходных по многим при-
знакам, отличающую его от других типов сделок».

Абзацем 5 п. 2 ст. 178 ГК РФ установлено, что 
заблуждение предполагается достаточно суще-
ственным, если сторона заблуждается в отно-
шении обстоятельства, которое она упоминает в 
своем волеизъявлении или из наличия которого 
она с очевидностью для другой стороны исходит, 
совершая сделку. Однако сторона, вступая в сдел-
ку, может с очевидностью для другой стороны ис-
ходить не только из наличия, но и из отсутствия 
определенных обстоятельств, зная о которых, она 
не совершила бы сделку. Так, П.В. Крашенинников 
указывает, что в ряд с неправильными представ-
лениями об обстоятельствах сделки необходимо 
поставить и неведение о каких-либо обстоятель-
ствах1. Например, лицо, приобретая собрание со-
чинений известного автора с рук, полагает, что в 
книге присутствует только оригинальный текст, 
но, совершив сделку, обнаруживает, что на полях 
имеются пометки; лицо, заказав у скульптора ко-
пию Венеры Милосской, получает скульптуру, к 
которой тот по собственной инициативе приделал 
руки.

Поэтому абзац 5 п. 2 ст. 178 ГК РФ следует из-
ложить в следующей редакции: «Сторона заблуж-
дается в отношении обстоятельства, которое она 
упоминает в своем волеизъявлении или из нали-
чия либо отсутствия которого она с очевидностью 
для другой стороны исходит».

 Пункт 4 ст. 178 ГК РФ закрепляет, что сделка 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. 
Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к 
главам 9 - 12 / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2013. С. 165.

не может быть признана недействительной, если 
другая сторона выразит согласие на сохранение 
силы сделки на тех условиях, из представления 
о которых исходила сторона, действовавшая под 
влиянием заблуждения. Данное положение вы-
глядит вполне обоснованным и следует общей 
тенденции законодателя, направленной на со-
хранение стабильности сделок2. В данном случае 
фактически отсутствует заблуждение, поскольку 
условия сделки будут изменены и ее заключение 
произойдет на тех условиях, из которых исходи-
ла заблуждавшаяся сторона и которые, соответ-
ственно, ее устраивают. Иное понимание вело бы 
к возможности необоснованного, излишнего при-
знания сделок недействительными и искажению 
смысла назначения института недействитель-
ности сделки, поскольку в подобном случае при-
знание сделки недействительной было бы на-
правлено скорее на получение недобросовестным 
контрагентом необоснованной прибыли, а не на 
восстановление нарушенных прав заблуждавшей-
ся стороны. Однако формулировка «возможность 
изменения сделки», которая предлагалась авто-
рами законопроекта, подразумевает более широ-
кую трактовку, поскольку в данном случае пред-
усматривается изменение условий сделки в любом 
объеме, согласованном сторонами, а не только 
изменение условий, из представления о которых 
исходила заблуждавшаяся сторона. Если другая 
сторона не согласна заключать сделку на услови-
ях, из представления о которых исходила заблуж-
давшаяся сторона, но стороны готовы прийти к 
консенсусу, изменив другие условия сделки, фак-
тически у них отсутствует данная возможность, 
поскольку законодательством не предусмотрено 
изменение условий сделки на такие, которые от-
личаются от первоначальных представлений обе-
их сторон. Это не соответствует основным началам 
гражданского законодательства, в соответствии 
с которыми за участниками гражданских право-
отношений признается свобода договора3. Кроме 
того, ГК РФ не закрепляет возможность расторже-
ния подобного рода сделки вместо признания ее 
недействительной. При этом расторжение сделки 
может повлечь иные, менее неблагоприятные по-
следствия для сторон сделки, нежели признание 
ее недействительной. Поэтому законодателю сто-
ит рассмотреть возможность включения в ГК РФ 
возможности изменения или расторжения сделки, 
совершенной под влиянием заблуждения, как аль-
тернативы признания ее недействительной.

Важно подчеркнуть, что приведенный перечень 
обстоятельств, при наличии которых заблужде-
ние предполагается достаточно существенным, не 
является исчерпывающим. Очевидно, что при на-
личии иных обстоятельств должен применяться 
общий критерий степени существенности имевше-

2 Парций Я.Е. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 1 и ст. 1153 части третьей ГК РФ» 
// СПС «КонсультантПлюс» (материал подготовлен с использованием правовых актов по 
состоянию на 20.09.2013).
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
01.10.2015)//Собрание законодательства РФ, 05.12.1994.
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го место заблуждения, а именно: доказательства 
того, что сторона, оспаривающая сделку по основа-
ниям ст. 178 ГК РФ, оценивая ситуацию разумно и 
объективно, не совершила бы сделку, если бы зна-
ла о действительном положении дел.

Весьма интересным представляется новое за-
коноположение, позволяющее суду не признавать 
недействительной сделку даже в том случае, если 
будет доказано, что заблуждение стороны явля-
лось достаточно существенным для признания 
сделки недействительной. Это возможно, если 
другая сторона выразит согласие на сохранение 
силы сделки на тех условиях, из представления 
о которых исходила сторона, действовавшая под 
влиянием заблуждения. В такой ситуации суд, от-
казывая в признании сделки недействительной, 
должен указать в своем решении эти условия сдел-
ки (п. 4 ст. 178 ГК РФ). 

Имеется в п. 5 ст. 178 ГК РФ и особое правило об 
обстоятельстве, которое может служить основа-
нием к отказу в признании сделки, совершенной 
под влиянием заблуждения, недействительной: 
«Заблуждение, под влиянием которого действова-
ла сторона сделки, было таким, что его не могло бы 

распознать лицо, действующее с обычной осмотри-
тельностью и с учетом содержания сделки, сопут-
ствующих обстоятельств и особенностей сторон».

К сожалению, в Постановлении Пленума ВС РФ 
N 25 на эту норму не было обращено внимание, 
хотя очевидно, что она нуждается в судебном тол-
ковании.

Видимо, принимая приведенную норму (п. 5 ст. 
178 ГК РФ), законодатель имел в виду исследование 
вопроса о том, могло ли возникнуть соответствую-
щее заблуждение в тех конкретных условиях, в ко-
торых совершалась сделка, у обычного участника 
гражданских правоотношений, который действо-
вал бы с той степенью осмотрительности и забот-
ливости, которая требовалась по условиям оборо-
та. При отрицательном ответе на этот вопрос (то 
есть обычному участнику оборота удалось бы из-
бежать заблуждения) наличие у лица, оспариваю-
щего сделку, заблуждения, под влиянием которого 
он ее совершил, теряет правовое значение и стано-
вится проблемой этого лица. Поэтому требования 
о признании сделки недействительной не подле-
жат удовлетворению.
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Abstract: TBL (team-based learning) is a new 
formative evaluation teaching method derived from 
PBL teaching method. TBL has improved the students’ 
understanding, application and team spirit by setting 
the learning goal and applying the reasonable grading 
system. Carrying out TBL teaching in clinical teaching 
not only raises the students' clinical thinking ability, but 
also strengthens the team cooperation spirit of students, 
and promotes the communication between teachers and 
students.
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The TBL talked by the author is translated into 
Team-based Learning, differing from the usual TBL 
teaching method. The literature report about TBL in 
China is not rare, but most of them refer to Task-based 
learning. However, there are few reports about team-
based learning. As for TBL teaching method, it is a new 
teaching form proposed by Larry K Michaelsen in 2002, 
which helps to promote the corporation spirit of group 
work [1]. It has various forms, mainly based on group 
work, and it is a teaching method combining teachers’ 
lecture and students’ discussion. The basic process of 
TBL teaching method can be summarized as follows: 
handing out study material → students’ self-study → test 
one → test two (the same question discussed by group) 
→ the teacher’s lecture → assignment (completed by the 
discussion of groups) → inter group evaluation. The 
test is also in the form of formative evaluation, and the 
comprehensive evaluation is carried out through the 
performance of each class, the result of the classroom 
test and the personal score in the group [2].

TBL is a new teaching form on the basis of PBL. 
Its focus is learning before class and in class on the 
basis of clear learning objectives. To a certain extent, 
it can make up for the shortcomings of PBL teaching 
method and LBL teaching method. Through different 
test methods and assignments in class, it not only 
guarantees students' basic theoretical knowledge, 
but also develops students' clinical skills. It is a 
teaching method combining the advantages of the two 
mentioned above.

I. A Brief Introduction of TBL
TBL is a group based teaching. Therefore, the 

important thing of teaching is to effectively play the 
role of a group. Thus, enhancing group responsibility 
and mutual promotion are important means. 

1.1 Enhancing the sense of responsibility of the 
group members

The sense of responsibility of the group members is 
the key to ensure the completion of the group's task. 
The task is assigned to the entire group. If the group 
members are not responsible and the task is given to 
the individual member of the group, it is impossible to 
meet the requirements of class. The establishment of 
the sense of group responsibility requires a reasonable 
allocation of the task and demands the group to deliver 
actual results within the prescribed time. At the same 
time, teachers should give timely feedback to the 
group's results and compare with the results of other 
groups [3].

1.2 Arranging Tasks for Mutual Promotion
In the teaching of TBL, the tasks of each stage should 

be coherent and conducive for mutual promotion. In this 
way, the completion of the previous stage is conducive 
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to the development of the next stage. In order to achieve 
the best results, we should master the "3S" principle 
when assigning tasks, namely the same problem, the 
specific choice, and the simultaneous report. The same 
problem is that every student in the class should face 
the same proposition. The specific choice means that 
every group in the class should give their answers to 
the same proposition. Besides, each group should give 
their own answers at the same time.

II. Advantages of TBL Teaching Method
TBL is a learning model that can improve the 

comprehensive quality of the students. Its advantages 
are as follows: First, TBL teaching method helps to 
integrate learning methods and improve students' 
learning efficiency. Teachers may provide some 
medical record to the students and let them produce 
new ideas, learn the literature retrieval and complete 
medical records through a variety of learning methods 
such as autonomy, team cooperation and so on. Thus, 
not only student’s’ innovative abilities but also their 
problem-solving abilities can be further improved; 
In the second place, TBL teaching method helps to 
improve the spirit of teamwork. In clinical surgery, 
the best treatment can never be achieved with one 
person's ability, and teamwork is often needed. TBL 
teaching method not only makes the students help 
each other and make progress together, it also helps 
students develop their teamwork spirit and enhance 
their comprehensive quality in the process of obtaining 
knowledge, which helps to improve the students' skills 
in the diagnosis, prevention and treatment of clinical 
cases; Thirdly, TBL teaching method can help stimulate 
students' enthusiasm and sense of responsibility. 
The lively atmosphere in class, the free speech on the 
stage, and the intense field of discussion are of positive 
significance for developing students' learning and 
communication abilities; Finally, TBL teaching method 
helps to establish good interpersonal relationships. In 
team learning, students can not only grasp the right 
way of expression, but also build good interpersonal 
relationships [4]. 

III. Problems of TBL Teaching Method
3.1 TBL Lacking a Scientific and Effective Evaluation 

System
As a new teaching method, TBL teaching method 

attaches importance to the connection between theory 
and practice. Because it has just been introduced into 
China, our research on its application is still in early 
stage, and there is no effective and scientific method 
for its evaluation. How to adapt it to the teaching 
environment in China; how to make students who are 
completely accustomed to traditional education change 
their minds and adapt to TBL teaching method actively, 
and how to objectively evaluate the effect of TBL's 
phased teaching will be important subjects for us to 
explore for a long time in the future [5].

3.2 High Cost of TBL Teaching and Poor Teaching 
Resources

As an extension of PBL teaching method, TBL 
teaching method is more suitable for small class 
teaching. But compared with the traditional teaching, 

the requirements for TBL teaching are higher, and more 
teaching resources are needed. However, there are many 
medical students in our country, our modern teaching 
facilities are insufficient, and teaching resources and 
information resources are also insufficient, which will 
hinder the development of TBL teaching.

3.3 Weak Teaching Resources.
TBL teaching method is based on group teaching 

with each group having 6 to 10 people. However, at 
present, many colleges and universities adopt large 
class teaching. Such a large class will be divided into 
many groups and each group needs to be equipped with 
a tutor, so a large number of teachers who can accept 
TBL teaching are needed. In addition, some teachers 
have participated in TBL or PBL related theory and 
practice learning and training, and have read a lot of 
documents. But they lack relevant teaching experience 
and prone to encounter various problems.

IV. Improving TBL Teaching Method
4.1 Establishing a Scientific and Reasonable 

Evaluation System
Scientific and reasonable evaluation system is an 

important criterion to measure the quality of teaching 
methods. So far, although TBL teaching method has been 
gradually applied and popularized in higher medical 
colleges in China, the scientific evaluation system is 
still far from the completion. We should choose and 
establish a reasonable evaluation system of teaching 
according to the teaching content, the different stages 
of learning and students' quality.

4.2 Investing More in Teaching
Increasing investment in teaching is the basis for 

ensuring the development of TBL teaching method. Its 
methods include funding and resources input, such as 
providing abundant reference books, enough audio-
visual equipment and practice bases. In addition, 
colleges and universities should ensure that there is 
enough time to support and encourage teachers to 
design and develop TBL courses.

4.3 Expanding the Teacher Resources
Because of the lack of teachers, it is imperative to 

expand the TBL teaching staff. The methods include: 
direct introduction of new teachers with rich TBL 
teaching experience, strengthening guidance, strictly 
training teachers who lack TBL teaching experience, 
selecting teachers who have teaching experience to 
form research groups and having an exchange with 
the renown colleges and universities both home and 
abroad. In addition, strengthen propaganda to put 
more teachers into the TBL faculty.

V. Conclusion
As a formative evaluation method to promote 

students' ability training, TBL teaching method will 
gradually be popularized and applied in higher education 
institutions. With the deepening of its research, it will 
play an increasingly important role in higher education 
institutions. But its own shortcomings determine that 
it cannot completely replace the traditional teaching 
methods. We should apply TBL teaching method 
scientifically and rationally, rationally choose different 
teaching methods according to different teaching 
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contents, learning stages, students' quality, take the 
advantages of various teaching methods, complement 
each other and promote each other. At the same 
time, make a reasonable and scientific evaluation of 

its teaching achievements in order to promote the 
continuous improvement of the teaching quality and 
improve the comprehensive quality of the students.
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ДЗЮДОИСТОК РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Айрапетян Сусанна Славовна
соискатель государственного института физической культуры и спорта Армении

Республика Армения, Ереван

Аннотация. Анализ соревновательных схваток 
юных дзюдоисток различных весовых  категорий 
выявил качественную и количественную сторону 
эффективного проведения приемов борьбы дзюдо. 
Полученные результаты могут послужить ориен-
тиром в определении направленности работы тре-
неров,  работaющих  с юными спортсменами.

Ключевые слова: дзюдо, женщины, хрономе-
траж, разносторонность, эффективность, резуль-
тативность.

Annotation. Analyzing the defeat of women judo 
wrestlers in the various weight categories identified the 
qualitative and quantitative contribution to the effective 
judgments of the judo wrestling.     Received results can be 
used as an orientation for determining the direction for 
trainers working with the young athletes.

Keywords: judo, women, time study, versatility, 
efficiency, effectiveness.

 
Актуальность. Непрерывный рост достижений 

в спорте, в том числе в женском дзюдо, выдвигает 
первостепенную необходимость изучения и уче-
та индивидуальных особенностей занимающихся 
[1,5].

Эта необходимость особенно остро проявляет-
ся и в женской борьбе дзюдо в связи с наличием 
различных весовых категорий, обуславливающих 
широкую вариативность как морфологических, 
так и функциональных показателей борцов, что 
предопределяет необходимость не только фрон-
тального или индивидуального, но и группового 
подхода к дзюдоисткам различных весовых кате-
горий в процессе спортивной тренировки.

В то же время до сегодняшнего дня в практике 
в основном используются фронтальный, и за ред-
ким исключением индивидуальный подходы при 
обучении и тренировке дзюдоистов различных 
весовых категорий. Из бесед с заслуженными тре-
нерами Армении и специалистами по борьбе дзюдо 
становится очевидным, что они пытаются обычно 
проводить некоторую дифференциацию, но опира-
ются при этом на личный опыт, т.к. других матери-
алов не имеют [6]. 

Ни  в одном из существующих в настоящее 
время учебников и пособий по борьбе дзюдо нет 

данных, раскрывающих различия в работоспособ-
ности юных дзюдоисток различных весовых кате-
горий. По каким показателям следует проводить 
отбор в отдельные весовые категории, какие сто-
роны подготовленности у борцов женщин разных 
весовых категорий следует совершенствовать в 
первую очередь, какие показатели физической и 
технической подготовленности следует контро-
лировать у юных дзюдоистов различных весовых 
категорий [2,3,4].

Указанные обстоятельства еще раз подчерки-
вают актуальность выдвинутой проблемы и необ-
ходимость ее решения.

Цель  настоящего исследования сводится к 
необходимости разработки некоторых вопросов 
индивидуализации технической подготовки дзю-
доисток различных весовых категорий и возраста. 

Организация исследования. На женском 
чемпионате Армении (г.Ереван, 2018) нами прове-
ден анализ 37 схваток дзюдоисток по 5-6  в каждой 
весовой категории. 

Средний стаж занятий борьбой дзюдо участниц 
составил 2-2,5 года. 

Хронометражные наблюдения  проводились 
при помощи специального протокола, в котором 
регистрировались приемы, защиты, контрприемы 
и комбинации, проводимые в правую и левую сто-
роны. Учитывались удачные (оцененные судьями)  
и неудачные попытки спортсменок. Все приемы в 
стойке и борьбы лежа фиксировались в трех под-
группах. Каждая группа приемов в стойке подраз-
делена на подгруппы (всего двенадцать), тогда как 
в борьбе лежа на подгруппы приемы не классифи-
цировались из-за сложных регистраций.

Обработка данных заключалась в вычислении 
средних, абсолютных и относительных величин 
(в процентах), а также расчетах показателей раз-
носторонности и эффективности техники для всей 
выборки дзюдоисток каждой весовой категории.

Результаты и обсуждение. Если общее число 
попыток, предпринятых юными дзюдоистками 
всех весовых категорий, принять за 100 %, то 56 
из них выполнены в стойке и 44 % в борьбе лежа, 
причем 64 % попыток оказались неудачными, а 
остальные получили соответствую оценку судей. 

Педагогические науки
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Из числа 36 % удачных попыток 10 заканчивались 
оценкой ипон (ipon).

Анализ числа удачных и неудачных попыток 
проведения технических приемов выявил значи-

тельное снижение неудачных и особенно оценен-
ных попыток по мере увеличения весовых катего-
рий (рис.1).

Рис. 1. Процент  общих  (А) и  удачных (Б) попыток в проведении при-
емов   дзюдоистками  различных весовых  категорий

Так, в расчете на одну схватку приходится 6.0 
попытки, из них оцененных 2.0 через каждые 31-
41 сек. девочки пытались выполнить техническое 
действие, тогда как, на одно, оценненное судьями 
действие, дзюдоистки  затратили  в среднем ±180 
сек.

Выявлено, что общее число попыток у спортсме-
нок тяжелых весовых категорий достигает семи-
кратных различий по сравнению с дзюдоистками 
более легких весов.

Показатель разносторонности техники всей 
совокупности обследованных составил 47,0 %, т.е. 
девочки всех весовых категорий применили в ходе 
схваток меньше половины технических приемов, 
имеющихся в арсенале борьбы дзюдо.

Анализ показателя разносторонности техни-
ческой подготовленности по весовым категори-
ям выявил его снижение по мере увеличения веса 
спортсменов: разница в крайних весовых катего-
риях составила около 30 %. Еще большая разница 
установлена при анализе динамики этого показа-
теля в первом, втором и третьем минутах схватки. 
Так, на первой и второй минуте показатель разно-
сторонности у дзюдоисток до 60 и свыше 73 кг на 
40 % меньше, чем у спортсменок более легкой весо-
вой категории (рис. 2).

При анализе показателя разносторонности 
борьбы лежа и в стойке также установлено от-
рицательное влияние веса тела на эти величины. 
Особенно ярко эта связь проявилась в борьбе лежа.

Рис . 2.   Показатель   разносторонности  техники  дзюдоисток различных  весовых  категорий

Педагогические науки
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Показатель эффективности  техники всех дзю-
доисток оказался равным 30 %, т.е. приблизитель-
но одна треть предпринятых технических дей-
ствий была оценена  судьями юко, вазаари и т.д.

Разница между процентными долями техниче-
ских действий, оцененных судьями свидетельству-
ет об отсутствии у юных дзюдоисток навыка ухода 

из критических ситуации. Было выявлено, что в 
правую сторону технические действия выполня-
ются более эффективно. Так, показатель эффек-
тивности техники в правую сторону почти вдвое 
превышает такую в левую-56.0 % против 34,0 %  
(рис.3).

Рис. 3.   Зависимость  показателя эффективности выполнения  приемов 
в  правую (А) и левую (Б) стороны от  веса  дзюдоисток

Особенно большие различия в этих показателях 
проявились у девочек крайних весовых категорий, 
где разница между показателями эффективности 
в правую и левую стороны достигает 46.0 %, тог-
да как в более легкой весовой категории она равна 
лишь 20%.

У дзюдоисток всех весовых категорий зареги-
стрировано падение показателя эффективности 
от первой до третьей минутки. Этот факт может 
быть оценен как результат накопления утомления. 
Наиболее заметно данное снижение выявилось у 
девочек тяжелых весовых категорий, которые, оче-
видно, неправильно распределяют свои возможно-
сти и резко снижают качество выполнения техни-
ческих действий в конце второй и начале третьей 
минуты.

В тридцати схватках дополнительно регистри-
ровались защиты, контрприемы и комбинации. 
Выявлено, что в каждой встрече в среднем приме-
нялись по 3 защиты из них 2,6 –предупреждающих 
и 0,3-препятствующих. Причем дзюдоистки сред-
ней, полутяжелой и тяжелой весовых категорий 
препятствующих защит вообще не использовали.

Среднее количество контрприемов и комби-
наций, выполненных спортсменками в одной 
схватке, соответственно составило 0,23 и 0,17. 
Представительницам же трех верхних весовых 
категорий (73, 81 и 81+) так и не удалось провести 
ни одного контрприема, и ни одной комбинации. 
Данный факт является серьезным недостатком 
в работе тренеров, работающих с юными дзюдо-
истками. На наш взгляд, можно назвать несколько 
причин, обусловливающих такие результаты педа-
гогической работы: 1- отсутствие должного вни-
мания к учету групповых особенностей и в связи 

с ними методических рекомендаций для воспита-
ния юных дзюдоисток. 2- большая поспешность их 
выставления для участия в соревнованиях (без до-
статочной предварительной подготовки) и т.п.

Выводы. Таким образом, анализ хронометраж-
ных наблюдений соревновательной деятельности 
позволил количественно оценить уровень тех-
нической подготовленности юных дзюдоисток 
Армении. Результаты могут послужить  ориенти-
ром в определении направленности работы тре-
неров, а также при сравнении уровня технической 
подготовки дзюдоисток. Выявленное отставание 
дзюдоисток, полутяжелых и тяжелых весовых ка-
тегорий в результативно проведенных техниче-
ских действий обязывает тренеров дифференци-
рованно и более тщательно подходить  к решению 
задач технической подготовленности спортсме-
нок, вес которых превышает 73, 81, +80 кг. В буду-
щем следует по возможности комплектовать от-
дельные группы из более тяжелых дзюдоисток.

Целесообразно разработать и эксперименталь-
но обосновать в зависимости от весовых категорий 
групповые особенности методики разучивания и 
совершенствования техники дзюдо с юными де-
вочками. В частности, следует обратить гораздо 
большее внимание по сравнения с дзюдоистками 
более тяжелых весовых категорий на формиро-
вание навыков в проведении препятствующих 
защит, контрприемов, комбинаций. Далее важно 
направить усилия на формирование навыков в 
проведении технических действий в обе стороны. 
Необходимо максимально продлить период на-
чальной подготовки до участия в первых соревно-
ваниях.

Педагогические науки
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

О СТРУКТУРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Войцеховский Сергей Николаевич
кандидат философских наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

В структуре социологического знания различа-
ют теоретические знания и эмпирические знания, 
а также различные разделы социологии и социо-
логические дисциплины. Парадигмальный анализ 
развития социологии позволяет выделить сле-
дующие разделы социологии: социология микро-
социальных явлений, социология макроэкономи-
ческих явлений, социология макрополитических 
явлений, социология макрокультурных явлений, 
социологическая методология и социологическая 
праксеология [см. 2-4]. В парадигмальном анали-
зе развития социологии особое внимание уделено 
теоретическому обоснованию структуры социоло-
гического знания. В настоящее время еще недоста-
точно усилий прилагается для эмпирического обо-
снования теоретических положений о структуре 
социологического знания. Определенный вклад в 
такого рода исследования вносит Ж.Т.Тощенко [см. 
19]. В данной статье будет проведен сравнитель-
ный анализ его представлений о структуре соци-
ологического знания с представлениями о струк-
туре социологического знания, полученными в 
результате парадигмального анализа развития 
социологии для выявления сходства и отличия 
между ними. 

Ж.Т.Тощенко различает в структуре социоло-
гического знания теоретическую социологию и 
эмпирическую социологию, макросоциологию и 
микросоциологию. В структуре социологическо-
го знания он также выделяет такие разделы как 
экономическая социология, политическая социо-
логия, социология духовной жизни. Эти разделы в 
определенной мере соответствуют разделам соци-
ологии, выявленным в процессе парадигмального 
анализа развития социологии. При рассмотрении 
социологии макрокультурных явлений социологи 
обычно имеют в виду явления духовной культуры. 
Вопросы социологической методологии затраги-
ваются в разделе возникновения и развития соци-
ологии при рассмотрении методологии и методов 

социологического исследования, а вопросы соци-
ологической праксеологии затрагиваются в раз-
деле социология управления при рассмотрении 
социальных технологий.

В разделе социальная жизнь общества 
Ж.Т.Тощенко соотносит между собой микросо-
циальные явления и макросоциальные явления. 
Изучением микросоциальных явлений занимается 
микросоциология, а изучением макросоциальных 
явлений занимается макросоциология. К числу 
микросоциальных явлений можно отнести группо-
вые представления и действия малых социальных 
групп, а также процесс социализации личности в 
этих группах. В микросоциальной группе человек 
может приобрести, например, семейные качества. 
К числу макросоциальных явлений можно отнести 
групповые представления и действия больших со-
циальных групп, а также процесс социализации 
личности в этих группах. В макросоциальных груп-
пах, человек может приобрести, например, опреде-
ленные национальные черты. Соответственно в 
разделе социальная жизнь общества Ж.Т.Тощенко 
рассматривает вопросы социологии семьи и во-
просы этносоциологии. Однако для изучения со-
отношения микросоциальных явлений и макросо-
циальных явлений необходимо учитывать также 
положения социологии личности.

В содержание микросоциологии входит социо-
логия личности. В области социологии личности 
происходит взаимодействие между антропологией 
и социологией. Антропология является учением о 
человеке. Изучением соотношения микросоциаль-
ных явлений и макросоциальных явлений  в опре-
деленной мере сходстве сходно с изучением соот-
ношения явлений микрокосмоса (микрокосма) и 
явлений макрокосмоса (макрокосма). Изучением 
микрокосмоса и макрокосмоса люди занимаются 
с древних времен. Под микрокосмосом с древности 
понимают человека в его отношении вселенной, а 
под макрокосмом понимают мир в целом. Человек 
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как малый мир осмысливался как часть большо-
го мира, т.е. космоса. Изучение природы челове-
ка сопоставлялось с изучением природы в целом, 
вселенной. Отмечалось сходство и отличие микро-
космоса и макрокосмоса. Предпринимались по-
пытки описать устройство человека по аналогии с 
мироустройством. Для этого использовались пред-
ставления о диалектике инь и ян. Люди пытались 
судить о мире по своим меркам. Изучение взаимо-
отношений между человеком и окружающим ми-
ром продолжается на протяжении многих веков до 
сего времени.  

Ж.Т.Тощенко в определенной мере рассматри-
вает положения социологии личности и социаль-
ной антропологии при описании таких разделов 
социологии как экономическая социология, поли-
тическая социология, социология духовной жиз-
ни. Данные разделы социологии, по его мнению, 
опираются на положения специальных социоло-
гических теорий, которые соединяют теорети-
ко-методологическое знание с эмпирическими 
данными. В разделе экономическая социология 
при рассмотрении вопросов социологии труда он 
анализирует следующие модели человека: модель 
экономического человека, модель технологиче-
ского человека, модель профессионального чело-
века, модель социально-биологического человека, 
модель социально-психологического человека, 
модель конфликтующего человека, модель соци-
ально-бытового человека, модель творческого че-
ловека, модель управляющего работника, модель 
социально-политического человека.

В.В.Радаев пишет, что общий подход в разработ-
ке положений экономической социологии состоит 
в устранении недостатков «чистого экономизма» 
посредством использования положений социоло-
гии, но он стремиться следовать также социологи-
ческой логике.. Развитие теоретических основ эко-
номической социологии, по его мнению, опирается 
на следующие модели человека: модель экономи-
ческого человека и модель социологического чело-
века [см. 10-11]. Он полагает, что в процессе истори-
ческого развития науки произошла определенная 
эволюция этих моделей. В качестве исходной мо-
дели экономического человека рассматривается 
«компетентный эгоист», который мыслит раци-
онально и независимо от других преследует соб-
ственную выгоду. В последующем данная модель 
экономического человека видоизменялась посред-
ством учета способности человека ограничивать 
свой эгоизм, осознания ограниченной рациональ-
ности действий и т. д. 

При разработке исходной модели социологиче-
ского человека опирались на исторический подход, 
антииндивидуализм и нормативные требования. 
Однако в последующем появляется идея переос-
мысления модели социологического человека с 
точки зрения методологического индивидуализма 
и структурного функционализма. В соответствии с 
этим хозяйственная деятельность человека стала 
рассматриваться как подчиняющаяся историче-

ским законам развития общества.  Предназначение 
человека мыслилась в становлении гармонической 
личности, которая способна преодолеть порабо-
щение разделением труда. О.Конт при разработке 
модели социологического человека опирался на 
социологический реализм, а М.Вебер в этом вопро-
се придерживался положений социологического 
номинализма.

К сторонникам парадигмы социологического 
реализма Ж.Т.Тощенко относит также теоретиче-
скую и экономическую социологию К.Маркса [см. 
18]. Философская часть марксистской парадигмы 
опирается на положения диалектического и исто-
рического материализма. В соответствии с этой 
философией общественное сознание определяет-
ся материальными общественными отношениями 
в виде материальных производственных отно-
шений и материальных отношений воспроизвод-
ства населения. Теория марксистской диалектики 
опирается на три закона: закон единства и борь-
бы противоположностей, закон перехода количе-
ственных изменений в качественные изменения и 
обратно, закон отрицания отрицания. Закон един-
ства и борьбы противоположностей утверждает, 
что во всяком предмета противоположные сторо-
ны взаимоисключают и взаимопредполагают друг 
друга. Закон  перехода количественных изменений 
в качественные изменения и обратно утверждает, 
что при достижении определенной меры количе-
ственных изменений возникают качественные 
изменения и при достижении определенной меры 
качественных изменений возникают количествен-
ные изменения. Закон отрицания отрицания ут-
верждает, что в процессе развития предмета могут 
быть восстановлены элементы предмета, которые 
были подвергнуты отрицанию, т.е. были устране-
ны на предыдущем этапе развития предмета.

В теории труда К.Маркс различает предмет 
труда, средства труда и трудящихся, которых он 
называет производительными силами обществен-
ного производства [см. 7]. Производственные от-
ношения между людьми развиваются в соответ-
ствии с уровнем развития производительных сил. 
Формулируется закон соответствия характера 
производственных отношений уровню развития 
производительных сил. Материальные обществен-
ные отношения рассматриваются как базис обще-
ства, т.е. основание общественного устройства. На 
ранних этапах общественного развития опреде-
ляющую роль играют материальные отношения 
воспроизводства населения, а на более поздних 
этапах общественного развития определяющую 
роль играют материальные производственные от-
ношения. Над базисом общества возвышается го-
сударственная надстройка. Базис общества опре-
деляет содержание общественно-экономической 
формации. Различаются следующие обществен-
но-экономические формации: первобытно-общин-
ная, рабовладельческая, феодальная, буржуазная 
и коммунистическая общественно-экономическая 
формация. Переход от одной общественно-эконо-
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мической формации к другой возникает в резуль-
тате социальной революции. Поэтому кроме про-
изводственной практики различается практика 
революционных преобразований. Преобразования 
в обществе рассматриваются как результат борь-
бы между классом эксплуататоров и эксплуатиру-
емым классом. 

Для разработки положений экономической 
социологии Н.Д.Кондратьев использует пред-
ставления атомно-молекулярной теории [см. 
6]. Ю.Н.Давыдов в комментарии к сочинениям 
Н.Д.Кондратьева видит отход последнего от поло-
жений социологического номинализма М.Вебера, 
дополняя его положениями социологического реа-
лизма при рассмотрении вопросов экономической 
социологии [см. 6]. По его мнению, Н.Д.Кондратьев 
придерживался положений вероятностно-стати-
стической философии при рассмотрении теорети-
ческих вопросов социальных наук. С этой точки 
зрения последний рассматривает закон волноо-
бразного развития общества как проявление зако-
на-тенденции, опираясь на статистические данные 
развития различных стран. В соответствии с этим 
законом в развитии общества различается этап по-
вышательной волны и этап понижательной волны. 
При смене одного этапа на другой возникают кри-
зисные ситуации, социальные конфликты и могут 
возникать войны. Человек рассматривается как 
исходный атом общества, но этот номиналисти-
чески-атомистический аспект кондратьевского 
воззрения на общество, по мнению Ю.Н.Давыдова, 
сочетается с реалистическим подходом, кото-
рый проявляется в критике волюнтаристской 
концепции социального действия и осознании 
материальной, физической и психической связи 
между людьми в виде связи-взаимодействии, и 
виде деперсонализации человеческих действий. 
Признание закономерности социальных явлений 
не исключает признания проявлений случайно-
сти, игры случая в социальной действительности. 
Однако случайность может привести к отклонени-
ям в действии закона, но отменить действие соци-
альной тенденции (тренда).

Е.М.Бабосов оценивает роль экономических 
законов и законов, которые устанавливаются го-
сударством, в экономической социологии [см. 1]. 
По его мнению, экономические законы описыва-
ют объективные основания социально-экономи-
ческой реальности, а законы государства уста-
навливаются политической элитой общества. 
Анализируется роль закона стоимости, закона 
спроса, закона предложения, закона конкурен-
ции, законодательство, касающееся деятельности 
предпринимателей и трудовое законодательство. 
Г.Н.Соколова обращает внимание на важную роль 
в экономической социологии закона разделения 
труда, закона перемены труда, закона конкурен-
ции, закономерной связи между экономическими 
интересами и идеологией, закономерной связи 
между экономическими интересами и состоянием 
экономических отношений [см. 12-14]. Она крити-

чески оценивает роль модельных объяснений в 
экономической социологии. По ее мнению, наибо-
лее развитой формой теоретического объяснения 
является объяснение на основе знания законов. В 
случае отсутствия законов может использоваться 
модельное объяснение, имеющее предваритель-
ный характер. Социальные законы рассматри-
ваются в качестве законов-тенденций. Г.Тейн и 
Б.Джонс пишут о том, как конкуренция приводит к 
торговым войнам и информационным войнам [см. 
16].

В разделе политической социологии 
Ж.Т.Тощенко рассматривает модель политическо-
го человека, модель аполитичного человека, мо-
дель творческого человека поведение человека в 
качестве гражданина, права человека, отчуждение 
человека, роль человеческого фактора в армии и 
бесчеловечные явления [см. 8, 19]. По его мнению, 
между политикой и экономикой имеется несомнен-
ная двухсторонняя связь. Он полагает, что  поли-
тические процессы могут иметь или не иметь эко-
номическую обусловленность, т.е. развиваться по 
присущим им собственным закономерностям. При 
разработке положений политической социологии 
можно использовать опыт разработки положений 
экономической социологии, в которой использует-
ся социологический анализ положений экономи-
ческой науки. Аналогично этому для разработки 
положений политической социологии можно ис-
пользовать социологический анализ положений 
политической науки. Так, например, Т.Жиро фор-
мулирует в курсе политологии принцип «равнове-
сия сил», опираясь на исследования политолога и 
социолога К.Поланьи [см. 5]. Й.Э.Фосум пишет, что 
принцип баланса сил является частным проявле-
нием общего социального принципа, обеспечива-
ющего сохранение социальной системы [см. 15]. 
Следует отметить, что закон силы в социологии 
был сформулирован еще в социологии Г.Спенсера. 

В социологических исследованиях генезиса по-
литической системы цивилизации А.Тойнби опи-
рается на исторический подход [см. 17]. Таким 
образом, он способствует разработке положений 
политической социологии. По его мнению, генезис 
цивилизаций находится под воздействием трех 
факторов: среды, расы и инерции. Цивилизация – 
это общество, в котором установлены отношения 
между человеком и государством. Государство 
занимает важное место в политической системе 
общества, в которую входят также политические 
партии. Среда и раса относится к позитивным 
факторам общественного развития, а инерция от-
носится к негативным факторам общественного 
развития. Различается природная среда и соци-
альная среда. Природная среда и раса являются 
природными факторами. С точки зрения действия 
природных факторов развития общества критиче-
ски рассматриваются искусственные учреждения 
в обществе. Общественное развитие описывает-
ся с точки зрения действия двух законов: закона 
Вызова-и-Ответа и закона компенсации. Закон 
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Вызова-и-Ответа гласит, что чем сильнее вызов, 
тем сильнее ответ. В случае чрезмерного вызова 
действует закон компенсации. В соответствии с 
этим законом в случае чрезмерного вызова в од-
ной среде ответ может возникнуть в другой среде. 
Действие закона Вызова-и-Ответа осмысливается 
с точки зрения диалектики Инь и Ян. Диалектика 
Инь и Ян описывает циклическую смену противо-
положностей как своеобразный ритм обществен-
ного развития. Отмечается важная роль цикли-
ческого чередования войны и мира в процессе 
общественного развития. Важнейшими сферами 
развития общества считаются экономика, полити-
ка и культура. 

Достоинство концепции А.Тойнби состоит в 
том, что он пытается осмыслить взаимосвязь ми-
кросоциальных явлений и макросоциально-поли-
тических явлений в обществе. Для этой цели он 
использует понятия микрокосма и макрокосма. 
Рассматривается сходство и различие микрокосма 
и макрокосма. Микрокосм отличается от макрокос-
ма, но душа человека способна достичь тождества 
с макрокосмом, обеспечив единство макрокосма 
и микрокосма. Взаимодействие микрокосма и ма-
крокосма описывается посредством диалектики 
Инь и Ян. Человек в качестве микрокосма может 
столкнуться с вызовом в макрокосме и замкнуть-
ся в пределах микрокосма для выработки твор-
ческого ответа на возникший вызов. После выра-
ботки творческого решения творческая личность 
пытается реализовать свой творческий ответ на 
вызов внешней среды. Если творческий ответ ока-
жется удачным, то другие люди посредством под-
ражания найденному ответу творческой личности 
начнут действовать аналогичным образом. Если 
творческий ответ окажется удачным, то личность 
снова может и замкнуться в пределах микрокосма 
для выработки творческого ответа на возникший 
вызов. Успешные творческие преобразования в об-
ществе осуществляется, прежде всего, усилиями 
творческого меньшинства, а остальные люди под-
ражают им.

Социологи различным образом рассматривают 
взаимосвязь духовной жизни общества с экономи-
ческой сферой общества и политической сферой 
общества. О.Конт в соответствии с законом трех 
стадий пишет о взаимосвязи социальной эволю-
ции и духовной эволюции. В марксистской социо-
логии пишут о законе определяющей роли обще-
ственного бытия по отношению к общественному 
сознанию. Т.Парсонс пишет сопряжении (взаимо-
действии) культурной системы с другими система-
ми общества, подсистемы воспроизводства образ-
ца с экономической подсистемой, политической 
подсистемой и социетальной подсистемой. В раз-
деле социология духовной жизни Ж.Т.Тощенко рас-
сматривает формирование человека как личности. 
При этом используются представления структур-
но-функциональной теории личности, разрабо-
танные в сочинениях Т.Парсонса. Рассматриваются 
социальные статусы и ролевые функции личности, 

а также следующие типы парадоксальных лично-
стей: «стихийная» парадоксальная личность как 
основной тип личности, «хищники», мародеры, 
«мутанты», шовинисты, «блуждающие форварды», 
«симулянты», «новые диссиденты».

Ж.Т.Тощенко анализирует противоречия и пер-
спективы развития различные сферы духовной 
жизни общества: сферу образования, сферу на-
уки, сферу культуры и сферу религии. Особенно 
остро противоречия в духовной жизни общества 
проявляются в условиях информационной и пси-
хологической войны. Многие ученые пишут о 
влиянии информационной и психологической во-
йны на духовную жизнь общества. В.А.Лисичкин 
и Л.А.Шелепин пишут о том, что в современном 
обществе общественное сознание рассматривает-
ся как поле сражения [см. 20]. Воздействию под-
вергаются чувства, разум, вера и идеология людей. 
Особое внимание уделяется атакам на историче-
ское сознание общества. Используются прямые и 
косвенные методы воздействия на сознания, ши-
роко применяются информационные технологии 
различных информационных агентств. Активную 
роль в информационной войне играют средства 
массовой информации США, которые стремятся 
к мировому господству. Информационной войне 
США противостоят информационные агентства, 
отстаивающие многополярность современного 
мира.

Г.Г.Почепцов выделяет следующие элементы 
информационной войны: компьютерная атака, 
психологическая операция и информационная опе-
рация [см. 9]. Психологическая война рассматрива-
ется как определенный способ влияния на инди-
видуальное и массовое сознание. Психологические 
войны и операции используются для достижения 
определенных целей без массового применения 
огнестрельного оружия. Цели психологических 
операций зависят от применения или непримене-
ния вооруженных сил (огнестрельного оружия). До 
применения вооруженных сил используется демо-
низация противника. Во время применения воору-
женных сил демонстрируется превосходство во-
енной мощи. После применения вооруженных сил 
используется раздача гуманитарной помощи для 
гармонизации отношений к вооруженным силам. 

В результате более широкого использования 
информационных технологий в современном об-
ществе происходит усиление внешней ориентации 
в поведении человека по сравнению с его внутрен-
ней ориентацией. Информационные технологии 
позволяют превращать микрособытия в жизни 
общества в макрособытия в интересах достижения 
определенных целей. Т.Томас следующим образом 
оценивает влияние информационных технологий 
на ведение войны. Информационные технологии 
связывают вооруженные силы с любой точкой на 
поле боя. Это позволяет оказывать воздействие на 
события за пределами страны. Воздействие может 
оказываться не только на вооруженные силы, но 
и на мирное население. Информационные техно-
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логии позволяет применять новые нелетальные 
виды оружия для воздействия на разум и психи-
ческое состояние человека. Используется широ-
кое распространение обмана и манипулирования 
для достижения поставленных целей. По мнению 
Т.Томаса, люди недооценивают влияние манипу-
лирования в своей стране, обычно связывая ма-
нипулирование с воздействием иностранной про-
паганды. С.Дацюк считает, что манипулирование 
используется для захвата и удержания смыслового 
пространства в обществе.   

Дж.Стейн полагает, что в информационной во-
йне для обмана противника могут быть голливуд-
ские технологии для создания псевдореальности. 
Целью информационной войны он считает раз-
рушение коммуникаций между лидерами и обще-
ством. Для достижения поставленной цели выяв-
ляются сегменты общественной жизни, которые 
вызывают наибольшее недовольство в обществе. 
Данный сегмент может быть найден внутри стра-
ны или за ее пределами. Ф.Пфальцграф и Р.Шульц 
пишут, что для победы в информационной во-
йне необходимо обеспечить информационное до-
минирование и для этого следует ограничивать 
возможности противника в информационном 
пространстве. Для обеспечения информационно-
го доминирования требуются более быстрые и 

качественные способы обработки информации. 
В информационной войне используются понятия 
информационного ускорения и информационно-
го торможения. В зависимости от поставленных 
целей замедление используется для уменьшения 
значимости определенных событий, а ускорение 
используется для увеличения значимости собы-
тий. Для достижения поставленных целей исполь-
зуется публичное и непубличное информационное 
пространство. 

В разделе социология управления Ж.Т.Тощенко 
рассматривает вопросы практического использо-
вания социальных технологий, а также вопросы 
подготовки практических действий посредством 
социального предвидения, социального прогнози-
рования, социального проектирования, социаль-
ного планирования и социального программирова-
ния. Анализ вопросов использования социальных 
технологий можно отнести к области социальной 
праксеологии, а другие вопросы вышеуказанного 
раздела могут потребовать также социологиче-
ских исследований для описания социального бу-
дущего. При рассмотрении методологии социоло-
гического исследования следует больше внимания 
уделять методологии теоретического социологи-
ческого исследования, а не только методологии 
эмпирического социологического исследования.
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О СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА С.РОТАРУ

Войцеховский Сергей Николаевич
кандидат философских наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Под социологической моделью жизни и твор-
чества людей понимают описание существенных 
сторон жизни и творчества людей. Для разработки 
социологической модели жизни и творчества лю-
дей целесообразно выявить основные этапы жиз-
ни и творчества, формы взаимодействия личности 
с социальной средой. Построение социологической 
модели жизни и творчества людей осуществляет-
ся посредством интеграционной (интегративной) 
методологии биографического социологическо-
го исследования. Интеграционная методология 
биографического социологического исследова-
ния предполагает использование различных ме-
тодов социологического исследования: метода 
наблюдения, метода интервью, метода анализа 
документов, метода моделирования, историческо-
го метода, метода анкетирования, метода гипо-
тез и других методов. Жизнь и творчество Софии 
Михайловны Ротару описана в многочисленных 
интервью, документах, биографической литерату-
ре. Ее творчество вызывает широкий обществен-
ный интерес. Актуальность данного биографиче-
ского социологического исследования связана с 
тем, что творческая деятельность С.Ротару являет-
ся положительным примером для других певцов и 
ее выступления пользуются популярностью среди 
народных масс, особенно в странах Содружества 
независимых государств (далее - СНГ).

Во взаимодействии С.Ротару с социальной 
средой следует различать микросоциальную 
среду и макросоциальную среду. Она родилась 
в молдавской семье в 1947 году на территории 
Украинской ССР, которая входила в состав Союза 
Советских Социалистических Республик (далее - 
СССР). Макросоциальная среда СССР влияла на ее 
жизнь и творческую деятельность. СССР возник 
после Октябрьской социалистической революции 
1917 года, которая произошла под руководством 
В.И.Ленина. СССР развивался в условиях внешних 
и внутренних противоречий. В результате обо-
стрения внутренних противоречий произошел 
раскол в руководстве СССР. В результате разре-
шения внутренних противоречий во главе СССР 
оказался И.В.Сталин, которой руководил строи-
тельством государственного социализма в СССР. 

Бывший руководитель СССР Л.Д.Троцкий критико-
вал И.В.Сталина и ход строительства социализма 
в СССР. Он обнаружил в процессе строительства 
государственного социализма процесс бюрокра-
тизации советских руководителей и возрождение 
буржуазного неравенства [см. 7].

Л.Д.Троцкий выступал против отождествле-
ния СССР с государственным капитализмом и фа-
шизмом. Он выступал против отождествления 
государственного регулирования экономики с го-
сударственным капитализмом. Фашизм в Италии 
и нацизм в Германии, по его мнению, возник на по-
чве корпоративного капитализма. Возникновение 
корпоративного капитализма является движени-
ем общества в сторону государственного капита-
лизма, но это не государственный капитализм. 
Для достижения государственного капитализма 
необходимо превратить всю собственность в го-
сударственную собственность. Возникновение 
национал-социализма как господствующей иде-
ологии в условиях корпоративного капитализма 
в Германии не означает появления государствен-
ного социализма в этой стране. Вместе с тем, 
В.И.Ленин допускал возможность преобразования 
государственного социализма в государственный 
капитализм. 

В результате обострения внешних противо-
речий возникла Великая Отечественная война 
1941-1945 гг., в которой СССР одержал победу над 
фашистской Италией, нацистской Германией и 
их союзниками. В описании жизнедеятельности 
С.Ротару следует учитывать ее взаимодействие 
с микросоциальной средой, к которой относит-
ся прежде всего семья, в которой она родилась и 
достигла совершеннолетия. Ее отец участвовал 
в Великой Отечественной войне в качестве пуле-
метчика. После войны он в качестве бригадира ра-
ботал в области сельского хозяйства. Семья была 
многодетной. Старшая сестра С.Ротару из-за болез-
ни рано ослепла. Болезнь глаз старшей сестры спо-
собствовала обострению других органов чувств. 
Она слушала песни учила Софию петь, побуждала 
ее стать певицей. Из-за болезни старшей сестры 
София стала главной помощницей матери до за-
мужества и самостоятельной трудовой деятель-
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ности. В процессе жизнедеятельности С.Ротару 
произошло разрушение СССР и образование СНГ, 
преобразование государственного социализма 
в капитализм. Таким образом, произошло суще-
ственное изменение макросоциальных условий ее 
жизнедеятельности. После разрушения СССР она 
оказалась на территории Украины. В соответствии 
с вышесказанным жизнедеятельность С.Ротару 
можно разделить на два этапа: этап ее жизнеде-
ятельности  в условиях СССР и этап ее жизнедея-
тельности в условиях после разрушения СССР. 

В СССР государственным языком и языком 
межнационального общения был русский язык. 
Поэтому С.Ротару кроме молдавского языка, с по-
мощью которого общались в ее семье, изучила и 
пользовалась в общении русским языком. В соот-
ветствии с народными традициями отец стиму-
лировал увлечение Софии с ранних лет музыкой 
и пением. С детских лет она усваивала традиции 
народной художественной культуры. К формам на-
родной культуры относят: устное народное твор-
чество, песенное народное творчество, народные 
музыкальный инструменты, народное декоратив-
но-прикладное искусство, народное изобразитель-
ное искусство, народное зодчество, фольклорный 
театр, народный танец, народные костюмы и на-
родные игрушки [см. 4-5]. Различают националь-
ные образы народной художественной культуры, 
в которых проявляются национальные формы бы-
тия.  

Успехи С.Ротару в выступлениях на район-
ном, областном и республиканском конкурсе пес-
ни способствовали поступлению в Черновицкое 
музыкальное училище на дирижерско-хоровое 
отделение. Ф.И.Раззаков отмечает преимуще-
ства советской многоступенчатой системы от-
бора исполнителей песни по сравнению с пост-
советской примитивной системой «штамповки» 
звезд-одиночек [см. 6]. Некоторые исследователи 
недооценивают значение народного искусства, 
дирижерского искусства и хорового искусства в 
песенном творчестве и пример С.Ротару опровер-
гает мнение этих исследователей. Поэтому для 
понимания ее творческой деятельности целесоо-
бразно кратко охарактеризовать специфику хоро-
вого искусства. Хоровое искусство является древ-
ним искусством. В.Л.Живов пишет, что хоровое 
исполнительство обладает рядом специфических 
особенностей, к которым относится человеческий 
фактор, синтетический характер, коллективный 
характер и наличие дирижера [см. 3].

В литературе порой упускается из вида то, что 
хор составляют не голоса, а обладатели голосов 
– мыслящие и чувствующие люди, которые нахо-
дятся в определенных отношениях друг с другом 
и дирижером. Дирижерское искусство сравнивают 
с педагогическим искусством и искусством вос-
питания людей. Средством педагогического обще-
ния дирижера с хором является исполнительский 
показ с помощью голоса или инструмента, речь и 
неречевые формы общения. В хоровом искусстве 

важную роль играет взаимосвязь музыки и поэти-
ческого текста для выражения драматургических 
возможностей произведения. Поэтическая речь 
также как музыка имеет определенную метрорит-
мическую организацию. Хоровое пение отличается 
от сольного пения. В хоровом пении необходимо 
сочетать искусство слушать партнера со своим 
исполнительским «я». Дирижерское искусство 
может проявляться только коллективном ансам-
блевом исполнении. Дирижерская трактовка му-
зыкального произведения является обязательной 
для всех участников ансамбля. Подобно режиссе-
ру, который занимается постановкой спектакля, 
дирижер является постановщиком музыкального 
произведения. В хлре различают три типа голосов: 
мужские голоса, женские голоса и детские голоса. 

В хоровой ткани различают три функции: ме-
лодическую функцию, гармоническую функцию 
и контрапунктическую функцию. Мелодическая 
функция связана с реализацией одной или не-
скольких музыкальных партий. Гармоническая 
функция, охватывающая несколько голосов, вы-
полняет функцию сопровождения, аккомпанемен-
та. Контрапунктическая функция обеспечивает 
развитие основной музыкальной мысли. Действие 
музыкальных средств может быть параллель-
ным, дополняющим или взаимопротиворечивым 
действием музыкальных средств. Гармоническая 
функция музыкального произведения способству-
ет стремлению людей к гармоничной жизни. В ус-
ловиях проявления дисгармонии в жизни стрем-
ление людей к гармоничной жизни возрастает. 
Противоположность отсутствия гармонии в жизни 
и потребность гармонии в музыке описана в песне 
«День рождения» на стихи М.Пушкиной и музыку 
А.Максимова. В этой песне есть такие строки: «В 
жизни как обычно нет гармонии. В музыке толь-
ко гармония есть». После обучения в Черновицком 
музыкальном училище С.Ротару прошла обуче-
ние в Государственном институте искусств имени 
Г.Музическу.

На творческий метод С.Ротару в исполнении 
песен существенное влияние оказали традиции 
народной культуры. Традициям народной культу-
ры присущ синкретизм, т.е. сочетание различных 
форм художественного творчества. Эта тради-
ция неизменно проявляется в творческой методе 
С.Ротару. Она начинала свою творческую деятель-
ность в народных национальных костюмах и ис-
полнения народных песен. Для исполнения песен 
ею используются различные нарядные концерт-
ные платья. Исполнение песен нередко сочетается 
с подтанцовкой. В качестве декораций использо-
вались произведения народного изобразительно-
го искусства. Сольный вокал С.Ротару сочетался с 
бэк-вокалом. Она успешно использовала возмож-
ности кино и телевидения для демонстрации сво-
их творческих возможностей. Иногда ее обвиняют 
в использовании фонограмм, но качество ее фо-
нограмм обычно превышает качество фонограмм 
других певцов или их пения в живую. 
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Успешная творческая деятельность С.Ротару 
способствовала появлению множества поклонни-
ков ее таланта, которые ей содействовали. Одним 
из поклонников ее таланта и личных качеств 
стал ее будущий муж А.К.Евдокименко. Он дли-
тельное время ухаживал за Софией и с трудом до-
бился ее благосклонности. В последующем брат 
А.К.Евдокименко, который занимал важное поло-
жение во властных структурах, помог создать во-
кально-инструментальный ансамбль (далее - ВИА) 
«Червона рута» под руководством А.К.Евдокименко, 
а солисткой этого ансамбля была С.Ротару. С этим 
ВИА «Червона рута» она выступала на протяжении 
многих лет с 1971 года до 1986 года.  Для подготов-
ки выступлений С.Ротару пригодились продюсер-
ские знания и навыки П.А.Фалика, а также функ-
ции продюсера для подготовки ее выступлений 
выполнял ее муж А.К.Евдокименко. После смерти 
А.К.Евдокименко функции музыкального продю-
сера стал выполнять Р.А.Евдокименко, который 
является сыном С.Ротару, а функции креативного 
продюсера выполняет Светлана Евдокименко, ко-
торая является женой Р.А.Евдокименко. На раннем 
этапе творческой деятельности С.Ротару опреде-
ленное содействие оказывал брат мужа С.Ротару, 
который занимал высокие посты в комсомоль-
ских органах и партийных органах. Ф.И.Раззаков 
пишет, что поддержку в творческой деятельности 
С.Ротару оказывали представители «украинской 
команды» в высшем руководстве СССР.

Определенное содействие потребовалось для 
того, чтобы София изменила фамилию Ротарь на 
фамилию Ротару, т.к. ранее на Украине исказили 
правильное название ее фамилии на украинский 
лад. Определенное содействие потребовалось для 
того, чтобы С.Ротару переехала на новое место жи-
тельства в г. Ялта Крымской области после того, 
как ее творческая деятельность по прежнему месту 
жительства оказалась под угрозой.  Существенное 
влияние на раннюю творческую деятельность 
С.Ротару оказало сотрудничество с В.М.Ивасюком, 
которого ожидала трагической судьба. Она испол-
няла многие песни  В.М.Ивасюка.  Его нашли пове-
шенным в лесу. На В.М.Ивасюка оказывали влияние 
украинские националисты. Ф.И.Раззаков пишет, 
что С.Ротару рассматривала  различные версии 
гибели В.М.Ивасюка: версию мести украинских на-
ционалистов, версию самоубийства, версию его ги-
бели от рук сотрудников КГБ, но к определенным 
выводам не пришла.

Творческая деятельность певицы в условиях 
перехода от государственного социализма к капи-
тализму должна учитывать действие закона раз-
деления труда и закона конкуренции. О влиянии 
конкуренции на шоу-бизнес пишет А.В.Хачатурьян 
[см. 8]. Она различает внутристрановую конку-
ренция  и конкуренцию с артистами за рубежом. 
Ф.И.Раззаков пишет о существенном влиянии на 
творчество С.Ротару внутристрановой конкурен-
ции между ею и А.Пугачевой, хотя обе певицы от-
рицают конкуренцию между ними. Он также отме-

чает большое социально-политическое значение 
этой конкуренции. По его мнению, выступления 
С.Ротару поддерживались сторонниками держав-
ного, провластного, патриотического и интерна-
ционального направления в политике, а выступле-
ния А.Пугачевой поддерживались сторонниками 
либерального и западного направления в поли-
тике, которые способствовали разрушению СССР. 
Кроме внутристрановой конкуренции С.Ротару 
приходилось выдерживать конкуренцию с арти-
стами за рубежом.

Уже в начале своего творческого пути С.Ротару 
столкнулась с проблемой межнациональных отно-
шений. Она выросла в молдавском селе на Украине 
в условиях использования русского языка в каче-
стве государственного языка и языка межнаци-
онального общения. Поэтому в своем репертуаре 
она сочетала в определенной пропорции песни на 
молдавском языке, украинском языке и русском 
языке. По мере усиления поддержки ее творчества 
на всесоюзном уровне количество песен на русском 
языке увеличивалось. Это вызывало недовольство 
со стороны украинских националистов. На Украине 
традиционно существует противоборство между 
западными националистами и юго-восточным 
пророссийским населением. Интернациональный 
смысл содержался в песне «Родина моя», которую 
исполняла С.Ротару.

В репертуаре С.Ротару различают песен граж-
данственно-патриотического содержания и ли-
рического содержания. Одной из песен граждан-
ственно-патриотического содержания является 
песня «Вставайте», в которой есть такие слова:

Опять в растревоженном мире оружия слышит-
ся звон.

В умах обезумевших атом сегодня нейтроном 
сменен.

Одной лишь планете Вселенной цветущая 
жизнь дана,

В защиту ее поднимайтесь, в опасности снова 
она.

Права человека на жизнь мы свято должны ох-
ранять.

Во имя защиты живого спешите свой голос от-
дать.

Вставайте, вставайте, вставайте! Молчать нам 
сегодня нельзя.

Вставайте, вставайте, вставайте – в опасности 
наша Земля!

Она исполняла следующие гражданственно-
патриотические песни на русском языке: «Враги 
сожгли родную хату», «Дадим шар земной детям», 
«Счастье тебе, Земля моя», «Аист на крыше – мир 
на земле!», «Алешенька», а также песню провласт-
ного содержания: «Октябрь». Много лирических 
песен в исполнении С.Ротару на русском языке: 
«В доме моем», «Лаванда», «Луна, Луна», «Только 
этого мало», «Было, но прошло», «Золотое сердце», 
«Южный ветер», «Твои следы», «Верни мне музы-
ку», «Дикие лебеди», «Было время», «Хуторянка», 
«Вишневый сад», «Нет мне места в твоем сердце», 
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«Дни летят».  Из песен на молдавском языке ши-
рокую популярность в ее исполнении получили 
следующие песни: «Ореле», «Верь мне», «Иванэ, 
Иванэ», «Меланколие», «Романтикэ», «Счастливый 
вечер». Из песен на украинском языке широкую по-
пулярность в ее исполнении получили следующие 
песни: «Червона рута», «Водограй», «Сизокрилий 
птах», «Край». Она исполняла песни также на язы-
ках народов дальнего зарубежья.

После преобразования государственного со-
циализма в капитализм и распада СССР С.Ротару 
стала опираться не только на поддержку государ-
ственных органов власти, но и на собственную 
предпринимательскую деятельность, которой за-
нимался ее муж А.К.Евдокименко. После смерти 
А.К.Евдокименко она пыталась поручить эту рабо-
ту наемному работнику, но эта затея закончилась 
неудачно. Теперь она поручила эту работу своему 
сыну Р.А..Евдокименко. С.Ротару пыталась уча-
ствовать в деятельности органов государственной 
власти. В 70-х годах прошлого века она была депу-
татом Крымского областного Совета народных де-
путатов и на этом посту содействовала развитию 
культуры. В 2006 году она пыталась участвовать в 
политической борьбе на Украине в составе «блока 
Литвина» во время выборов в Верховную Раду, ко-
торый придерживался центристской позиции, но 
этот ее опыт политической деятельности оказался 
неудачным и в дальнейшем она отказалась от про-
должения политической борьбы.

После выхода Украины из состава СССР про-
тивоборство между западными националиста-
ми и юго-восточным населением обострилось. В 
2014 году на Украине был совершен антиконсти-
туционный государственный переворот. На юго-
востоке Украины результаты государственного 
переворота не были положительно восприняты, 
население вступило в борьбу с новой властью на 
Украине, т.к. новая власть на Украине оказалась 
под влиянием нацистов, фашистов и бандеров-
цев. Представители новой украинской власти в 
Организации Объединенных Наций (далее - ООН) 
стали голосовать вместе с представителями США 
против резолюции с осуждением героизации на-
цизма, а представители стран ЕС неоднократно воз-
держивались при голосовании. Попустительская 
позиция  США и определенных стран Евросоюза по 
отношению к проявлениям фашизма и нацизма в 
настоящее время способствует оживлению реван-
шистских настроений. Активно поддержали анти-
конституционный государственный переворот на 
Украине руководители США и многих европейских 
стран. После незаконного свержения президента 
Украины В.Ф.Януковича к власти в Киеве пришли  
политические силы, одобряющие действия банде-
ровцев и попустительствующие героизации воен-
нослужащих из дивизии СС «Галитчина». После по-
беды над фашистской Германием Международный 
Нюрнбергский трибунал осудил преступления 
нацистов и фашистов, а организацию СС признал 
преступной. Это не мешает в настоящее время 

на Украине героизировать военнослужащих из 
дивизии СС «Галитчина». Бандеровцы сотрудни-
чали с фашистами и нацистами в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Многие граж-
дане Украины отрицательно отнеслись к государ-
ственному перевороту и проявлениям нацизма и 
фашизма.

Устав ООН предусматривает право народов на 
самоопределение. Многие жители Украины вос-
пользовались этим правом в условиях угрозы со 
стороны неофашистов и неонацистов на Украине. 
Жители Крыма на референдуме в 2014 году про-
голосовали за выход Республики Крым из соста-
ва Украины и за воссоединение Крыма с Россией. 
Жители Луганской области и Донецкой области 
также на референдуме в 2014 году проголосовали 
за государственную самостоятельность своих ре-
гионов и провозгласили создание Луганской на-
родной республики и Донецкой народной респу-
блики. В ответ киевские власти направили войска 
в эти регионы с целью силой оружия заставить 
жителей подчиниться новой киевской власти. На 
официальном сайте Луганской народной респу-
блики опубликовано обращение народов Донецкой 
народной республики и Луганской народной ре-
спублики к мировому сообществу, в котором го-
ворится об угрозе уничтожения населения в этих 
республиках со стороны нацистстко-фашистских 
сил, используемых режимом Украины. Свою го-
товность противостоять нацистско-фашистской 
угрозе эти народы доказали в ходе вооруженной 
борьбы.

Россия поддерживает право народов на само-
определение, указанное в уставе ООН и оказывает 
определенную помощь народам Донецкой народ-
ной республики и Луганской народной республи-
ки в связи с их борьбой с неонацистами и неофа-
шистами. К сожалению, сейчас не все осознают 
опасность, которая исходит от нацистско-фашист-
ской угрозы, не прекращаются попытки фальси-
фикации итогов Второй мировой. Наблюдается 
стремление определенных политических сил ре-
абилитировать нацизм и фашизм и даже герои-
зировать нацистов и фашистов. Надо понимать, 
что реабилитация нацизма и фашизма, героиза-
ция нацистов и фашистов чревата развязываем 
новой войны, что мы и наблюдаем в настоящее 
время. Руководители Российской Федерации от-
мечают влияние на структуру управления госу-
дарственного управления Украины неонацистов 
и неофашистов. О влиянии нацистов, наследников 
А.Гитлера на ситуацию в Украине неоднократно 
выступали руководители Российской Федерации. 
Противодействовать фашизации государствен-
ной власти на Украине способно антифашистское 
движение. Против активизация неофашистов на 
Украине выступают местные антифашисты, а так-
же антифашисты России и других стран Европы. С 
критикой поддержки руководителями ФРГ новых 
властей в Киеве выступил в бундестаге Г.Гизи. Он 
говорит о том, что в состав нового руководства на 
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Украине входят неофашисты и руководители ФРГ 
должны понимать к чему это может привести [см. 
2]. О необходимости признания Крыма в составе 
Российской Федерации публично говорят многие 
ведущие политики Италии.

Украинские националисты осуждают С.Ротару 
за ее выступления после 2014 года в России, кото-
рую они считают страной-агрессором после вос-
соединения Крыма и России.  В 2017 году С.Ротару 
отметила свой очередной юбилей посредством 
концерта в городе Баку. В этом концерте приняли 
участие многие артисты, которые признавали ее 
выдающиеся достижения в песенном творчестве. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин по-
здравил с юбилеем С.Ротару. В его поздравитель-
ной телеграмме на имя С.Ротару написаны следу-
ющие слова: «С удовольствием присоединяюсь к 
поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, 
желаю доброго здоровья, успехов, творческого 
долголетия. Вы по праву пользуетесь большой, по-
истине всенародной любовью – как яркая, талант-
ливая певица, подлинная звезда эстрады. Как ис-
кренний, обаятельный, душевно щедрый человек, 
беззаветно преданный искусству, сцене, своим 
многочисленным поклонникам» [см. 1].  
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Математическому моделированию систем кро-
вообращения посвящено большое количество на-
учных трудов. Ряд моделей с успехом применяются 
в клинической практике, наибольшее применение 
такие модели находят в спортивной медицине. 
Научные исследования в рассматриваемой обла-
сти позволили создать автоматизированные сред-
ства диагностики ряда заболеваний.

Нередко обследования человека в условиях 
мышечного покоя бывает достаточно для выявле-
ния заболеваний и перенапряжения, определения 
противопоказаний (постоянных или временных) 
к занятиям. Однако при оценке функционального 
состояния пациента характер реакции на физиче-
скую нагрузку нередко служит единственным и 
наиболее ранним проявлением нарушений функ-
ционального состояния организма  [1].

Цель данной работы – описание реакции часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального 
давления (АД) на кратковременную физическую 
нагрузку с использованием математического аппа-
рата теории автоматического управления.

В основе большинства методов  исследований 
процессов адаптации спортсменов к физическим 
нагрузкам лежит сравнение отклонений основных 

параметров модели после определённой функцио-
нальной пробы  [1] от тех же параметров в состо-
янии покоя (до получения нагрузки). Как и в тех-
нических системах, человеческий организм имеет 
определённый запас устойчивости или прочности. 
Его характеризует время восстановления после на-
грузки. Чем быстрее восстанавливается организм, 
то есть параметры модели возвращаются к состо-
янию «до нагрузки», тем больше запас прочности.

Реакция на физическую нагрузку считается 
хорошей в том случае, когда при нормальных ис-
ходных данных пульса и АД отмечается восстанов-
ление этих показателей на 2-3-й минуте. Реакция 
считается удовлетворительной, если восстановле-
ние происходит на 4-5-й минуте. Реакция рассма-
тривается как неудовлетворительная, если после 
нагрузки восстановительный период затягивается 
до 5 и более минут [2].

Испытаниям подвергались студенты 4-го и 5-го 
курса Северного Арктического Федерального уни-
верситета. В качестве функциональной пробы вы-
брано 20 приседаний за 30 секунд. Оборудование: 
секундомер и тонометр (измерение давления и 
пульса).
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Методика испытаний:
1.Регистрация ЧСС и давления  в покое.
2.Регистрация ЧСС каждую минуту и АД каждую 

не четную минуту после физической нагрузки.

Характеристика 1-ого испытуемого:
Пол - мужской;
Возраст - 20 лет; рост 1,57 м; вес 83 кг
Вид спорта – футбол.

Таблица-1 Результаты эксперимента 1-го испытуемого.
показатели время

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 6 мин 7 мин
ЧСС в покое 98
ЧСС при восстановлении 120 110 100 98 95 93 95
АД в покое 124/79
АД при восстановлении 146/74 130/76 120/80 120/80

Характеристика 2-ого испытуемого:
Пол - мужской;
Возраст - 20 лет; рост 1,81 м; вес 85 кг
Спортом не занимается.

Таблица-2 Результаты эксперимента  2-го испытуемого.
показатели время

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 6 мин 7 мин
ЧСС в покое 90
ЧСС при восстановлении 120 110 100 96 90 80 75
АД в покое 120/70
АД при восстановлении 140/70 130/80 110/70 100/60

Характеристика 3-ого испытуемого:
Пол - женский;
Возраст - 21 год; рост 1,61 м; вес 58 кг
Занимается в тренажёрном зале.

Таблица-3 Результаты эксперимента  3-го испытуемого.
показатели время

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 6 мин 7 мин
ЧСС в покое 99
ЧСС при восстановлении 120 100 95 98 100 99 99
АД в покое 106/82
АД при восстановлении 150/90 130/80 120/90 120/80

Характеристика 4-ого испытуемого:
Пол - женский;
Возраст - 21 год; рост 1,63 м; вес 53 кг
Спортом не занимается.

Таблица-4 Результаты эксперимента  4-го испытуемого.
показатели время

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 6 мин 7 мин
ЧСС в покое 78
ЧСС при восстановлении 110 105 95 90 85 80 79
АД в покое 120/80
АД при восстановлении 155/100 140/90 100/70 90/60

Характеристика 5-ого испытуемого:
Пол - женский;
Возраст - 21 год; рост 1,68 м; вес 62 кг
Спортом не занимается.

Таблица-5 Результаты эксперимента  5-го испытуемого.
показатели время

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 6 мин 7 мин
ЧСС в покое 85
ЧСС при восстановлении 120 90 85 85 85 85 85
АД в покое 130/80
АД при восстановлении 130/70 120/70 115/70 110/70



Журнал научных и прикладных исследований • №8 / 2018 41

Технические науки
Характеристика 6-ого испытуемого:
Пол - женский;
Возраст - 21 год; рост 1,62 м; вес 54 кг
Спортом не занимается.

Таблица-6 Результаты эксперимента  6-го испытуемого.
показатели время

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 6 мин 7 мин
ЧСС в покое 80
ЧСС при восстановлении 105 90 85 80 80 80 80
АД в покое 130/80

АД при восстановлении 140/80 120/70 115/70 110/80

Нагрузка является кратковременной, в связи с этим, с точки зрения теории управления её можно рас-
сматривать как импульсную функцию:

).()( tktx δ⋅=  
Реакция на данное воздействие –  весовая функция [2]. 
На рисунке 1 приведены графики изменений ЧСС и АД во время восстановления после физической 

нагрузки.

Рисунок-1 Результаты экспериментальных данных для 6-ти испытуемых

По характеру изменений во времени ЧСС и АД, 
идентифицировать данные модели следует как апе-
риодическое звено 1-го порядка, что очевидно по 
виду весовой функции данного звена (рисунок 2). 
Дифференциальное уравнение звена имеет вид:

где Т – постоянная времени [мин],
k – коэффициент передачи.
Передаточная функция звена:

.
Переходная функция звена:

Весовая функция звена:

Рисунок -2 Временные характеристики 
апериодического звена 1-го порядка

Постоянная времени Т характеризует инерцион-
ность объекта. Чем больше Т тем медленнее выход-
ная величина приходит к новому установившемуся 
значению после нанесения типового воздействия. 

Для весовой функции при t=T:

.
Время переходного процесса приблизительно 

равно 3Т.
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На рисунке 3 приведены результаты моделирования на примере 3-го испытуемого. 

                                                                 а)                                                                                             б)
Рисунок -3 Результаты эксперимента и моделируемые характеристики

Параметры моделей определялись графиче-
ским методом по весовой функции (рисунок 2). В 
соответствии с рисунком постоянная времени Т 
находилась с помощью касательной, а коэффици-
енты передачи k для изменения ЧСС и давления 
определялись по формулам:

                                  (1)
Динамические характеристики 1-го испытуемого:

В нашем случае время переходного процесса яв-
ляется временем восстановления после нагрузки.

ЧСС восстанавливается за 5 минут, а давление 
за 6 минут.

Динамические характеристики 2-го испытуемого:

ЧСС восстанавливается за 12,6 минут, а давление 
за 9,6 минут.

Динамические характеристики 3-го испытуемого:

ЧСС восстанавливается за 2,4 минуты, а 
давление за 4,5 минут.

Динамические характеристики 4-го испытуемого:

ЧСС восстанавливается за 7,8 минут, а давление 
за 9,6 минут.

Динамические характеристики 5-го испытуемого:

ЧСС восстанавливается за 2,4 минуты, а 
давление за 9,6 минут.

Динамические характеристики 6-го испытуемого:

ЧСС восстанавливается за 3,6 минуты, а давле-
ние восстанавливается за 0,9 минут, а за тем пада-
ет до нового установившегося значения за 5,4 ми-
нуты.

Выводы по работе:
Основным результатом исследований являет-

ся получение математических моделей динамики 
изменения основных показателей системы крово-
обращения ЧСС и АД после кратковременной физи-
ческой нагрузки.

Параметрами моделей являются коэффициент 
передачи k и постоянная времени Т, которые 
обладают высокой степенью информативности. 
Постоянная времени Т связана с временем 
восстановления после нагрузки: реакция на 
нагрузку хорошая, если Т ≤  1 минуты, реакция 
удовлетворительная, если Т ≤ 2 минут и не 
удовлетворительная, если Т > 2 минут.

Интерес представляет коэффициент 
передачи k, который с одной стороны связан 
с мощностью нагрузки, определить которую 
численно достаточно сложно, с другой стороны 
данный коэффициент несёт информацию как 
о времени восстановления после нагрузки, так 
и о максимальных отклонениях исследуемых 
показателей. К примеру, у 2-го испытуемого k = 
189, время восстановления 12 минут, спортом не 
занимается. У 3-го испытуемого k = 19,2;

Т=0,8 минут, занимается в тренажёрном зале■
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Аннотация.  В статье предлагается концепция 
комплексной системы мониторинга состояния хо-
довой части поезда во время движения, включающая 
возможность оперативного контроля состояния хо-
довой части поезда. Также предложен принципиаль-
но новый способ организации передачи информации 
о состоянии ходовой части подвижного состава ма-
шинисту поезда, и поездному диспетчеру. Основным 
отличием предлагаемого способа является возмож-
ность передачи данных о состоянии ходовой части 
поезда во время движения в режиме реального вре-
мени.

Ключевые слова: буксы; безопасность движе-
ния;  мониторинг;  тележка вагона; сход поезда, опо-
вещение.

A CONCEPT OF A SYSTEM OF TRAIN CHASSIS' 
CONDITION MONITORING DURING TRAIN 
MOVEMENT

Annotation. In the current article a concept of a sys-
tem of train chassis' condition monitoring during train 
movement is being proposed, which includes an operative 
way of controlling the train chassis' condition. A brand 
new method of organizing information transfer of the 
rolling stock's chassis' condition between the driver and 
the train dispatcher is being proposed as well. The main 
distinction of this new method is real-time information 
transfer of the rolling stock's chassis' condition during 
train movement.

Keywords: axleboxes; railway safety; monitoring; 
bogie; train derailment; notification.

В настоящее время на железнодорожном транс-
порте РФ состояние ходовой части поезда во вре-
мя движения оценивается посредством аппарату-
ры контроля подвижного состава на ходу поезда 
(АКПС) и осмотрщиками вагонов на стоянках [1]. 

В процессе своей эволюции, начиная с 50х годов 
ХХ века по настоящее время, АКПС проделала путь 

от аналоговой аппаратуры ПОНАБ (прибор обнару-
жения нагретых и аварийных букс) и КГН (устрой-
ство контроля нижнего габарита) до современных 
микроэлектронных комплексов КТСМ-02М [2] и 
УКСПС-К [3]. Способы контроля вагонных тележек 
осмотрщиками на станциях практически не изме-
нились [1].

Основным недостатком существующих спосо-
бов диагностики ходовой части поезда во время 
движения является, то, что осмотр производится 
на станциях и на участках приближения/удаления. 
Во время движения на перегоне неисправность об-
наружить практически невозможно. Поломки хо-
довой части вагонов на перегонах часто являются 
причиной схода поездов [4].

В статье предлагается концепция комплексной 
системы мониторинга состояния ходовой части 
поезда во время движения (СМХЧ), включающая 
возможность оперативного контроля состояния 
ходовой части поезда, а также принципиально но-
вый способ организации передачи информации о 
состоянии подвижного состава машинисту поезда, 
дежурным по станциям и поездному диспетчеру. 
СМХЧ существенно повысит безопасность движе-
ния как пассажирских так и грузовых поездов, даст 
возможность машинисту получать информацию 
о состоянии ходовой части состава в режиме ре-
ального времени. Система передачи информации, 
основанная на современных стандартах радио и 
проводной связи позволит вывести на качествен-
но новый уровень оповещение, о возникающих во 
время движения, неисправностях механической 
части, что даст возможность машинисту и поезд-
ному диспетчеру принимать решения на основе до-
стоверной информации о техническом состоянии 
поезда в случае аварии. 

Общая структура организации СМХЧ приведена 
на рис.1.
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Рис.1. Общий принцип организации СМХЧ

 СМХЧ состоит из подсистемы контроля состояния 
ходовой части вагонов, блока обработки данных, си-
стемы передачи информации.  

Подсистема контроля состояния ходовой части ва-
гона включает в себя 8 комплектов керамических дат-
чиков температуры (ДТ) и датчиков вибрации (ДВ), 
установленных непосредственно на корпусе каждой 
буксы, датчиков вибрации  на рамах тележек, блока 
первичной обработки информации, где размещены: 
фильтр, аналого-цифровой преобразователь, концен-
тратор информации и радиопередатчик. Также на 
вагоне установлена система электропитания, в ко-
торую входят: генератор, стабилизатор напряжения, 
аккумулятор и решающее устройство (рис. 2).

Во время движения, датчики получают информа-
цию о температуре и вибрации букс, вибрациях на ра-
мах вагонных тележек, порождаемых колесами при 
качении и соударении с рельсовыми стыками. 

 Данные, получаемые с датчиков, поступают в ана-
лого-цифровой преобразователь, где преобразуются 
в двоичный код. Каждый датчик снабжен уникаль-
ным номером, что позволяет СМХЧ на всех уровнях 
идентифицировать номер тележки и колеса, параме-
тры которых измеряются.  Массив данных проходит 
первичную обработку в вагонном концентраторе ин-
формации и по каналу радиорелейной связи переда-
ется на локомотив в режиме реального времени. 

Электропитание вагонной аппаратуры органи-
зовано по системе on-line by pass [5], применяемой в 
маломощных источниках бесперебойного питания, 
от собственного генератора.

Во время движения генератор вырабатывает 
электроэнергию, качество которой определяет ста-
билизатор постоянного напряжения. Энергия расхо-
дуется как на питание блока обработки информации, 
так и на зарядку аккумулятора, который находится 
в режиме непрерывного подзаряда и обеспечивает 

Рис.2 Размещение аппаратуры в вагоне
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электропитание аппаратуры во время остановок 
поезда.

Аппаратура СМХЧ, установленная на локомоти-
ве представляет собой комплекс микроэлектрон-
ных устройств, увязанных с комплексным локо-
мотивным устройством безопасности (КЛУБ) [6]. 
В состав локомотивной аппаратуры СМХЧ входят: 
радиостанция радиорелейной связи диапазона 
2,4гГц, блок обработки и хранения данных (рис.3). 

Информация о состоянии ходовой части под-
вижного состава по каналам радиорелейной связи 
непрерывно поступает на блок обработки данных 

СМХЧ, установленный на локомотиве. Полученный 
массив данных проходит обработку в информаци-
онном блоке модуля СМХЧ функционирующем в 
режиме фонового мониторинга. Данные сохраня-
ются на жесткий диск, а после поездки могут быть 
расшифрованы. В случае несоответствия изме-
ряемых параметров установленным нормативам, 
система производит первичный анализ повреж-
дения и генерирует звуковой сигнал предупреж-

дения машинисту. Сигнал 
предупреждения содержит 
информацию о месте неис-
правности и предполагаемом 
состоянии поврежденного 
элемента. Одновременно с 
оповещением машиниста, 
информация об аварийном 
состоянии элемента ходовой 
части поступает в КЛУБ. 

Передача данных от ло-
комотивного блока СМХЧ к 
поездному диспетчеру про-
изводится только в случае 
аварии посредством локомо-
тивной радиостанции с ис-
пользованием помехозащи-
щенного цифрового канала 
радиосвязи.

Мониторинг состояния 
подвижного состава во время 
движения на перегоне позво-
лит машинисту и поездному 
диспетчеру оперативно при-
нимать адекватные решения 
по устранению или миними-
зации последствий поломок 
ходовой части поезда.  В ко-

нечном итоге, внедрение СМХЧ позволит умень-
шить количество сходов поездов по причине по-
ломки ходовой части.

Рис.3. Размещение и принципиальные взаимодействия 
аппаратуры СМХЧ в локомотиве
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Аннотация. В работе представлены результа-
ты экспериментов по радиопросвечиванию лесной 
растительности волнами метрового диапазона. 
На основе анализа экспериментально полученных 
дистанционных зависимостей уровня сигнала, ис-
следуется влияние неоднородной лесной среды и 
холмистого рельефа земной поверхности на распро-
странение боковых волн. 

Ключевые слова: распространение радиоволн, 
боковая волна, радиопросвечивание растительно-
сти, лесная среда.

Известно, что закон убывания мощности элек-
тромагнитного поля с расстоянием внутри по-
глощающей среды близок к экспоненциальному 
[1]. Однако в случае, когда между излучателем и 
приемником расположена многокомпонентная и 
неоднородная среда, например лесная раститель-
ность, характер взаимодействия электромагнит-
ного излучения с ней существенно усложняется. 
Для построения моделей распространения радио-
волн в растительных средах в метровом диапазо-
не необходимо знание механизмов прохождения 
и уровней ослабления излучения на разных дис-
танциях. Механизмы распространения излучения 
через растительность зависят как от ее биометри-
ческих параметров, так и от параметров распро-
страняющегося сигнала. Например, в зависимости 
от частоты и поляризации излучения меняются 
рассеивающие свойства элементов растительно-
сти, что отражается на мощности принимаемого 
сигнала. Кроме того, при прохождении радиоволн 

через лесную среду при определенных соотноше-
ниях длины волны и среднего расстояния между 
деревьями возможно появление боковых волн в 
среде [2-4], распространяющихся вдоль границы 
сред лес-воздух. Убывание амплитуды таких волн 
происходит обратно пропорционально квадрату 
расстояния между корреспондирующими пункта-
ми [5], т.е. значительно медленнее по сравнению с 
излучением, проходящим внутри растительности.

Цель данной работы – выявление влияния ре-
льефа местности и неоднородности лесного по-
крова на распространение боковых волн, на основе 
анализа экспериментально полученных дистанци-
онных зависимостей уровня поля в лесу.

Для исследования зависимости амплитуды 
электромагнитных волн от глубины погружения 
в лесную среду был выбран хвойный лес на окра-
ине г. Улан-Удэ, в состав которого входили такие 
породы деревьев как сосна, ель и лиственница. 
Основной структурной особенностью леса явля-
лось то, что существенную часть его биомассы со-
ставляли стволы деревьев. Присутствовал негу-
стой сухой травяной покров высотой около 15 см, 
кустарников и низкорасположенных ветвей прак-
тически не было. Средняя высота деревьев равня-
лась 15 м, среднее расстояние от земли до кроны 
деревьев – 2,5 м, средний диаметр стволов – 0,3 м, 
плотность древостоя составляла около 8 деревьев 
на 10 м2. 

Антенны устанавливались внутри лесной 
среды на высоте 2 м над поверхностью земли. 
Передающая антенна представляла собой не-
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симметричный четвертьволновый вибратор, 
приемная - полуволновый симметричный вибра-
тор. Измерения проводились на частоте 150 МГц. 
Выбор вертикальной поляризации радиоволн 
был обусловлен желанием выявить влияние пре-
имущественно стволов деревьев на структуру 
электромагнитного поля. В качестве источника 
и приёмника сигнала использовалось следующее 
оборудование: генератор РН-12Б, выходная мощ-
ность которого составляла 1,5 Вт, и анализатор 
спектра ИТ-07. Определялись дистанционные за-
висимости уровня электромагнитного поля в ис-
следуемом лесу в интервале расстояний между 
антеннами от 1 до 160 м. Указанные эксперименты 
проводились в весеннее время при температуре 
воздуха близкой к -1, 0° С и скорости ветра 0-1 м/с. 
Для достижения достаточной статистической обе-
спеченности результатов исследования измерения 
проводились на 3 трассах, в пределах которых на 
каждой дистанционной отметке выполнялась се-
рия из пяти замеров уровня поля при некотором 
смещении приемной антенны в поперечном на-
правлении относительно основной трассы распро-
странения излучения. Таким образом, снижалось 
влияние на получаемые результаты местоположе-
ния приемной антенны относительно ближайших 
деревьев. Из полученных данных определялись 
максимальное, минимальное и среднее значение 
мощности принимаемого сигнала.

На рис. 1 показано поперечное сечение рельефа 
земной поверхности, где проводились эксперимен-
ты. Здесь h – средняя высота древостоя, h1 и h2 – вы-
соты установки передающей и приемной антенн. 
ABCD – гипотетическая траектория распростране-
ния боковой волны, r1, r3 – расстояния, проходимые 
волной внутри лесной среды, r2 – расстояние, про-
ходимое электромагнитной волной вдоль границы 
лес-воздух. На расстоянии 110 м от излучателя на-
чиналась просека шириной около 4 м, дальше — на 
дистанции от 120 м и далее – приемная антенна на-
ходилась в области тени (за холмом). 

Рис. 1. Поперечное сечение рельефа земной по-
верхности и схема проведения экспериментов

На рис. 2 представлены результаты измерений 
дистанционных зависимостей уровня поля в одно-
родном лесу, полученные на пологом склоне холма. 
Знаками «+» показан разброс максимальных и ми-
нимальных значений уровня поля на каждой дис-
танционной отметке. Здесь и на следующем графи-
ке начальные значения кривых нормировались к 
нулевому уровню на дистанции 10 м. Участок леса 
был выбран с таким расчетом, чтобы на результа-

тах не сказывалось влияние просеки и холмистого 
рельефа земной поверхности. На представленном 
графике видны три участка, характеризующихся 
разной скоростью убывания уровня поля с увели-
чением расстояния.

На первом участке, который приходится на от-
носительно малые дистанции (до 30 м), происхо-
дит интенсивное спадание электромагнитного 
поля. Данный участок соответствует распростра-
нению радиоволн в лесу в пределах прямой ви-
димости, т.е. когда уровень первичного поля пре-
вышает интенсивность рассеянных элементами 
растительности (в данном частотном диапазоне, в 
основном, стволами деревьев) компонент.

Второй участок приходится на расстояние до 
110 м. Этот более пологий участок описывает про-
цесс убывания амплитуды поля из-за рассеяния и 
поглощения и характерен для дистанций, на кото-
рых рассеянная компонента поля является преоб-
ладающей.

Третий характеризуется наименьшей скоро-
стью ослабления поля. Это может быть объяснено 
тем, что на расстояниях от 110 м и выше распро-
странение излучения в данном лесу происходило 
за счет формирования боковой волны, скользящей 
над верхушками деревьев и определяющей даль-
нейший ход дистанционных зависимостей.

Для выяснения достоверности такой трактовки 
физических процессов, приводящих к полученно-
му виду дистанционной зависимости поля в лесу, 
были проведены эксперименты по радиопросвечи-
ванию растительной среды с неоднородностями в 
условиях холмистого рельефа земной поверхности.

Рис. 2. Дистанционная зависимость уровня поля, 
полученная в однородном хвойном лесу

Данные показанные на рис. 3 были получены в 
ситуации, когда на расстоянии 110 м от передаю-
щей антенны располагалась просека, а при удале-
нии приемной антенны на 120 м и далее она ока-
зывалась в области тени холма. Тем не менее, как 
следует из представленных данных, флуктуации 
уровня поля, которым, на первый взгляд, следова-
ло бы проявиться в районе неоднородности лесно-
го покрова, на дистанциях свыше 110 м отсутству-
ют (разброс значений сигнала минимален). Однако 
на начальном участке полученная зависимость 
имеет ярко выраженный немонотонный характер. 
Это может быть вновь объяснено тем, что распро-
страняющаяся на больших расстояниях боковая 
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волна «не замечает» незначительных неоднород-
ностей и изгибов профиля трассы [4]. В свою оче-
редь, флуктуации поля на начальных участках 
трассы вызваны интерференционным сложением 
прямых и отраженных от просеки волн.

Таким образом, полученные результаты могут 
служить подтверждением интерпретации выше 
представленной дистанционной зависимости. А 
именно, действительно, уже начиная с расстояний 
свыше 110 м, распространение волн в рассматрива-
емом лесу на частоте 150 МГц происходит за счет 
механизма боковой волны. 

Работа поддержана грантами РФФИ №14-08-
31447, 12-02-98010.

Рис. 3. Дистанционная зависимость уровня поля, 
полученная в условиях холмистого рельефа земной 
поверхности и неоднородности лесного покрова■
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ НА 
ПК LIRA

Шермухамедов У.З.
к.т.н., доцент (каф. «Мосты и тоннели», ТашИИТ)

Ергашев З.З.
к.т.н., доцент (каф. «Строительная механика», ТашИИТ)

С повышением скорости подвижного состава, 
становиться первостепенной задачей в мосто-
строении - обеспечения безопасного движения 
пассажирских и грузовых поездов. В проектных 
и проектно-изыскательских институтах в отрас-
ли транспортного строительства недостаточном 
уровне используют методы автоматизированного 
проектирования. До сегодняшнего дня, расчеты 
элементов мостовых конструкций и других искус-
ственных сооружений ведутся ручным способом, 
т.е., без помощи новых программных комплексов. 
Настоящая работа является частью цикла акту-
альных научно-исследовательских работ, посвя-
щенных автоматизации проектирования и опти-
мизации опор железнодорожных мостов.

Проектно - вычислительный комплекс (ПК) 
«LIRA» предназначен для численного исследова-
ния на ЭВМ напряженно-деформированного со-
стояния и устойчивости конструкций, а также и 
для автоматизированного выполнения ряда про-
цессов конструирования. ПК «LIRA» обеспечивают 
исследование напряженно-деформированного со-
стояние различных сооружений в виде простран-
ственных стрежневых систем, произвольных пла-
стинчатых и оболочечных систем произвольного 
очертания. При этом моделирование подвижной 
нагрузки программными комплексами не обеспе-
чено. Наиболее простым решением явилось по-
строение линий влияния на основе ПК LIRA для 
опоры моста, так как под действием вертикальных 

нагрузок плоская расчетная схема является весьма 
оправданной. Далее расчет пространственной си-
стемы на статические, эквивалентно-подвижные 
и динамические воздействия с выбором    расчет-
ных сочетаний усилий выполняется программным 
комплексом «LIRA». В основу расчета полагается 
метод конечных элементов в перемещениях.

Предлагаемая промежуточная опора железно-
дорожного моста представляет собой простран-
ственную железобетонную конструкцию (рис. 1). С 
точки зрения расчета система представляет собой 
сложную рамную систему.

Для составления расчетной схемы, позволя-
ющей выполнить пространственный расчет с 
учетом совместной работы всех элементов про-
летного строения и опоры, были представлены 
предварительные размеры поперечных сечений 
всех элементов.

Для статического расчета необходимо предста-
вить следующие постоянные и временные нагруз-
ки, действующие на промежуточную опору (рис. 2):

загружение 1 - от собственной вес конструкции; 
загружение 2 - от пролетного строение и под-

вижной состав с одного пролета;
загружение 3-е двумя пролетными строениями 

и подвижной состав;
загружение 4-е двумя пролетными строениями 

и от тормоза; 
загружение 5-е двумя пролетными строениями 

и ветровая нагрузка.
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Рис. 1. Пространственный вид промежуточной опоры железнодорожного моста
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Рис. 2. Схема загружения статических нагрузок проме-
жуточной опоры железнодорожного моста: 

а) от собственного веса конструкции;
б) от подвижного состава и с одного пролета

Собственной вес заданных конструкций вы-
числяются автоматически, по заданным характе-
ристикам сечений конечных элементов. Согласно 
действующим строительным нормам ШНК 2.05.03-
12 «Мосты и трубы» [1], временная нагрузка от 
подвижного состава заменяется эквивалентной 
нагрузкой, величина и положение которой опреде-
ляются очертаниями линий влияния. Для рассма-

триваемой статически неопределимой системы 
построение линий влияние для усилий в элемен-
тах опоры с математической точки зрения являет-
ся задачей достаточно сложной и объемной. На рис. 
3 и 4 приведены соответственно мозаика переме-
щений по оси Z и эпюра по вертикальной нагрузки 
N.
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4)Временные с двумя пролётам+Тормоз
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ

29
.8

186.38
93.1488.7

177.5

29
.8

186.38
93.1488.7

177.5

-5.69 -4.74-4.74 -3.79-3.79 -2.84-2.84 -1.89-1.89 -0.947-0.947 -0.0183-0.0183 0.01830.0183 0.9470.947 1.83

Рис 3. Деформированное  состояние  опоры (поперек моста) от данного сочетания нагрузок 

загружение 3.Временные с двумя пролётам
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Рис 4. Эпюра по вертикальной нагрузки N

В результате расчета определяются все уси-
лия в элементах системы от различных сочетаний 
нагрузок, и выполняется проверка несущей спо-
собности каждого элемента по всем требуемым 
нормами условиям. Использование программных 
комплексов для расчета опор железнодорожных 
мостов, значительно ускоряет процесс расчета и 

проектирования а также обеспечивает качество 
расчета. Эффективность работы определяется воз-
можностью резкого повышения производитель-
ность труда проектировщиков за счет использо-
вания современной вычислительной техники в 
режиме тесного общения специалиста и ПК.
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